
ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ 

по правам и обязанностям в сфере обязательного медицинского 

страхования 

 

Пациент имеет право на: 

(ст. 19 Федерального закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ»)  

1.  Выбор медицинской организации и выбор врача с учетом его согласия  

2.  Профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в 

медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям 

3.  Получение консультаций врачей-специалистов 

4.  Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами 

5.  Получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего 

здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана 

информация о состоянии его здоровья 

6.  Получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях 

7.  Защиту сведений, составляющих врачебную тайну 

8.  Отказ от медицинского вмешательства 

9.  Возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской 

помощи 

10.  Допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав 

11.  Допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении 

в стационарных условиях - на предоставление условий для отправления 

религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарных условиях, 

в том числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает 

внутренний распорядок медицинской организации 

Права и обязанности застрахованных лиц 

(ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в РФ») 

 

1.  

Застрахованные лица имеют право на:  
бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями 

при наступлении страхового случая: 

1.1. на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой 

программой обязательного медицинского страхования; 

1.2. на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис 

обязательного медицинского страхования, в объеме, установленном 

территориальной программой обязательного медицинского страхования; 



2. выбор страховой медицинской организации путем подачи заявления 

3. замену страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован 

гражданин, один раз в течение календарного года не позднее 1 ноября либо 

чаще в случае изменения места жительства или прекращения действия договора 

о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования в порядке, 

установленном правилами обязательного медицинского страхования, путем 

подачи заявления во вновь выбранную страховую медицинскую организацию; 

4. выбор медицинской организации из медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5. выбор врача путем подачи заявления лично или через своего представителя на 

имя руководителя медицинской организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

6. получение от территориального фонда, страховой медицинской организации и 

медицинских организаций достоверной информации о видах, качестве и об 

условиях предоставления медицинской помощи; 

7. защиту персональных данных, необходимых для ведения 

персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования; 

8. возмещение страховой медицинской организацией ущерба, причиненного в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по 

организации предоставления медицинской помощи, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

9. возмещение медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по 

организации и оказанию медицинской помощи, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

10. защиту прав и законных интересов в сфере обязательного медицинского 

страхования. 

 

1. 

Застрахованные лица обязаны: 
предъявить полис обязательного медицинского страхования при обращении за 

медицинской помощью, за исключением случаев оказания экстренной 

медицинской помощи; 

2. подать в страховую медицинскую организацию лично или через своего 

представителя заявление о выборе страховой медицинской организации в 

соответствии с правилами обязательного медицинского страхования; 

3. уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, 

имени, отчества, места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти 

изменения произошли; 

4. осуществить выбор страховой медицинской организации по новому месту 

жительства в течение одного месяца в случае изменения места жительства и 

отсутствия страховой медицинской организации, в которой ранее был 

застрахован гражданин. 



Права и обязанности медицинских организаций 

(ст. 20 Федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в РФ», 

ст. 78, 79 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ») 

1. Медицинские организации имеют право: 

получать средства за оказанную медицинскую помощь на основании 

заключенных договоров на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию в соответствии с установленными 

тарифами на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию 

2. обжаловать заключения страховой медицинской организации и 

территориального фонда по оценке объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи 

3. вносить учредителю предложения по оптимизации оказания гражданам 

медицинской помощи 

4. участвовать в оказании гражданам Российской Федерации медицинской помощи 

в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

5. выдавать рецепты на лекарственные препараты, справки, медицинские 

заключения и листки нетрудоспособности 

6. осуществлять научную и (или) научно-исследовательскую деятельность, в том 

числе проводить фундаментальные и прикладные научные исследования 

7. создавать локальные информационные системы, содержащие данные о 

пациентах и об оказываемых им медицинских услугах, с соблюдением 

установленных законодательством Российской Федерации требований о защите 

персональных данных и соблюдением врачебной тайны. 

 Медицинские организации обязаны: 
1.  бесплатно оказывать застрахованным лицам медицинскую помощь в рамках 

программ обязательного медицинского страхования; 

2.  вести персонифицированный учет сведений о медицинской помощи, оказанной 

застрахованным лицам; 

3.  предоставлять страховым медицинским организациям и территориальному 

фонду сведения о застрахованном лице и об оказанной ему медицинской 

помощи, необходимые для проведения контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи; 

4.  предоставлять отчетность о деятельности в сфере обязательного медицинского 

страхования в порядке и по формам, которые установлены Федеральным 

фондом; 

5.  использовать средства обязательного медицинского страхования, полученные за 

оказанную медицинскую помощь, в соответствии с программами обязательного 

медицинского страхования; 

6.  размещать на своем официальном сайте в сети «Интернет» информацию о 

режиме работы, видах оказываемой медицинской помощи; 

7.  предоставлять застрахованным лицам, страховым медицинским организациям и 

территориальному фонду сведения о режиме работы, видах оказываемой 



медицинской помощи, показателях доступности и качества медицинской 

помощи; 

8.  оказывать гражданам медицинскую помощь в экстренной форме; 

9.  осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 

порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи; 

10.  информировать граждан о возможности получения медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

11.  соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных 

данных, используемых в медицинских информационных системах; 

12.  обеспечивать применение разрешенных к применению в Российской Федерации 

лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания, 

медицинских изделий, дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных 

средств; 

13.  предоставлять пациентам достоверную информацию об оказываемой 

медицинской помощи, эффективности методов лечения, используемых 

лекарственных препаратах и о медицинских изделиях; 

14.  информировать граждан в доступной форме, в том числе с использованием сети 

«Интернет», об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских 

работниках медицинских организаций, об уровне их образования и об их 

квалификации; 

15.  обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации медицинских работников в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

16.  информировать органы внутренних дел в порядке, установленном 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, о 

поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания 

полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных 

действий; 

17.  осуществлять страхование на случай причинения вреда жизни и (или) здоровью 

пациента при оказании медицинской помощи в соответствии с федеральным 

законом; 

18.  вести медицинскую документацию в установленном порядке и представлять 

отчетность по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

19.  обеспечивать учет и хранение медицинской документации, в том числе бланков 

строгой отчетности; 

20.  проводить мероприятия по снижению риска травматизма и профессиональных 

заболеваний, внедрять безопасные методы сбора медицинских отходов и 

обеспечивать защиту от травмирования элементами медицинских изделий; 

21.  обеспечивать оказание медицинской помощи гражданам в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 



22.  обеспечивать проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение факторов риска развития заболеваний и на раннее их 

выявление; 

23.  проводить пропаганду здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое 

просвещение населения; 

24.  выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

Права и обязанности страховых медицинских организаций  

(ст. 38, 39 Федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в РФ») 

 Страховые медицинские организации имеют право на: 
1. принятие участия в формировании территориальной программы обязательного 

медицинского страхования и в распределении объемов предоставления 

медицинской помощи; 

2. участие в согласовании тарифов на оплату медицинской помощи; 

3. изучение мнения застрахованных лиц о доступности и качестве медицинской 

помощи; 

4. получение вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных 

договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского 

страхования; 

5. привлечение экспертов качества медицинской помощи; 

6. осуществление иных предусмотренных настоящим Федеральным законом и 

договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования 

прав; 

 Страховые медицинские организации обязаны: 

1. оформлять, переоформлять, выдавать полис обязательного медицинского 

страхования; 

2. вести учета застрахованных лиц, выданных им полисов обязательного 

медицинского страхования, а также обеспечивать учет и сохранность сведений, 

поступающих от медицинских организаций в соответствии с порядком ведения 

персонифицированного учета; 

3. представлять в территориальный фонд заявки на получение целевых средств на 

авансирование оплаты медицинской помощи и оплату счетов за оказанную 

медицинскую помощь; 

4. использовать полученные по договору о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования средства по целевому назначению; 

5. возвратить остаток целевых средств после расчетов за медицинскую помощь, 

оказанную застрахованным лицам в соответствии с территориальной 

программой обязательного медицинского страхования, в территориальный 

фонд; 

6. заключить с медицинскими организациями, включенными в реестр 

медицинских организаций, договоры на оказание и оплату медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию; 

7. собирать, обрабатывать данные персонифицированного учета сведений о 

застрахованных лицах и персонифицированного учета сведений о медицинской 



помощи, оказанной застрахованным лицам, обеспечивать их сохранность и 

конфиденциальность, осуществлять обмен указанными сведениями между 

субъектами обязательного медицинского страхования и участниками 

обязательного медицинского страхования; 

8. информировать застрахованных лиц о видах, качестве и об условиях 

предоставления им медицинской помощи медицинскими организациями, о 

выявленных нарушениях при оказании им медицинской помощи, об их праве на 

выбор медицинской организации, о необходимости обращения за получением 

полиса обязательного медицинского страхования, а также об обязанностях 

застрахованных лиц; 

9. осуществлять контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи в медицинских организациях, включенных в реестр 

медицинских организаций и предоставлять отчет о результатах такого контроля; 

10. осуществлять рассмотрение обращений и жалоб граждан, осуществлять 

деятельность по защите прав и законных интересов застрахованных лиц; 

11. нести ответственность за ненадлежащее исполнение условий договора о 

финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования. 
 


