
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 

 В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

 

I. ПРАВО  на: 

1) бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при 

наступлении страхового случая: 

а) на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой 

программой обязательного медицинского страхования; 

б) 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 в порядке, 

установленном правилами обязательного медицинского страхования; 

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. 

  

II. Обязаны: 
1) 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. 

5). Обязательное медицинское страхование детей со дня рождения до дня 

государственной регистрации рождения осуществляется страховой медицинской 

организацией, в которой застрахованы их матери или другие законные представители. 

После дня государственной регистрации рождения ребенка и до достижения им 

совершеннолетия либо после приобретения им дееспособности в полном объеме и до 

достижения им совершеннолетия обязательное медицинское страхование осуществляется 

страховой медицинской организацией, выбранной одним из его родителей или другим 

законным представителем. 

 

 

Порядок 

реализации установленного законодательством Российской Федерации права 

внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в 

медицинских организациях, находящихся  

на территории Республики Адыгея. 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации права отдельных категорий 

граждан на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях, 

находящихся на территории Республики Адыгея (далее медицинские организации). 

2. В соответствии со  статьями 14-19 и 21Федерального закона от 12 января 1995 года N5-

ФЗ "О ветеранах" (с последующими изменениями)  

правом внеочередного получения медицинской помощи пользуются: 

 

1) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий; 

 

2) участники Великой Отечественной войны; 

 

3) ветераны боевых действий (кроме лиц, указанных в подпунктах 5 - 6 пункта 1 статьи 

3Федерального закона от 12 января 1995 года N5-ФЗ "О ветеранах"); 

 

4) военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, учреждениях, военно-

учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня1941 

года по 2 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные 

орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

 

5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

 

6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 

объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; 

 

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий. 

 

3. граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, 

указанные в пунктах 1и 2 статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года 



N1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС". 

 

4. граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации 

или являющиеся полными кавалерами ордена Славы. 

 

5. граждане, удостоенные званий Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы.  

 

6. граждане, указанные в статье 1Федерального закона, получившие лучевую болезнь, 

другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение 

которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. 

 

7. граждане, подвергшиеся радиоактивному облучению в результате ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне и получившие суммарную (накопленную) эффективную 

дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр). 

 

8. Право отдельных категорий граждан на внеочередное оказание медицинской помощи в 

медицинских организациях реализуется при представлении ими документов, 

подтверждающих принадлежность к соответствующей категории, и документов, 

подтверждающих обслуживание в учреждениях здравоохранения в период их работы до 

выхода на пенсию. 

 
 


