
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН РФ И ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПОЛИС ОМС 

 

 

Полис обязательного медицинского страхования 

 

 Полис ОМС является документом, удостоверяющим право 

застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей 

территории Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой 

программой обязательного медицинского страхования. Данное право 

закреплено Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон). Любой отказ в оказании медицинской помощи по причине 

предъявления полиса, выданного вне территории страхования, неправомерен. 

 

Полис обязательного медицинского страхования обеспечивается 

федеральным электронным приложением, содержащимся в универсальной 

электронной карте, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Единые требования к полису обязательного 

медицинского страхования устанавливаются правилами обязательного 

медицинского страхования (статья 45 Федерального закона). 

 

 

Для получения полиса обязательного медицинского страхования 

застрахованное лицо лично или через своего представителя подает в порядке, 

установленном правилами обязательного медицинского страхования, 

заявление о выборе страховой медицинской организации, в страховую 

медицинскую организацию или при ее отсутствии в территориальный фонд. 

 

 

В день получения заявления о выборе страховой медицинской 

организации страховая медицинская организация или при ее отсутствии 

территориальный фонд выдает застрахованному лицу или его представителю 

полис обязательного медицинского страхования либо временное 

свидетельство в случаях и в порядке, которые определяются правилами 

обязательного медицинского страхования (статья 46 Федерального закона). 

 

 

Полисы обязательного медицинского страхования, выданные лицам, 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию до дня 

вступления в силу Федерального закона, являются действующими до замены 

их на полисы обязательного медицинского страхования единого образца в 

соответствии с Федеральным законом (статья 51 Федерального закона). 

 



 

С 01.01.2011 года в соответствии с нормами Федерального закона 

застрахованные лица (или его представители) вправе обратиться с 

заявлением в любую страховую медицинскую организацию, включенную в 

реестр страховых медицинских организаций, по месту как постоянного, так и 

фактического проживания и должны быть обеспечены полисом 

обязательного медицинского страхования. 

 

 

 

Памятка застрахованному в системе обязательного медицинского 

страхования 

 

      В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 

бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

 

Обязательное медицинское страхование является составной частью 

государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам 

Российской Федерации равные возможности в получении медицинской и 

лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного 

медицинского страхования в объеме и на условиях, соответствующих 

программам обязательного медицинского страхования. 

 

Каждый гражданин, имеющий страховой медицинский полис 

обязательного медицинского страхования, имеет право на получение 

бесплатной, своевременной, качественной медицинской помощи в 

медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных 

программ обязательного медицинского страхования, независимо от 

территории страхования. 

 

Граждане   Российской  Федерации 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; 



Выбор страховой медицинской организации путем подачи заявления в 

порядке, установленном правилами обязательного медицинского 

страхования; 

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; 

Выбор медицинской организации из медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

Выбор врача путем подачи заявления лично или через своего 

представителя на имя руководителя медицинской организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Получение от территориального фонда, страховой медицинской  

организации и медицинских организаций достоверной информации о видах, 

качестве и об условиях предоставления медицинской помощи; 

Защиту персональных данных, необходимых для ведения 

персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского 

страхования; 

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; 

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; 

Защиту прав и законных интересов в сфере обязательного 

медицинского страхования. 

 

При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент 

имеет право на: 

 

Медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без 

взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на 

получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в 

соответствии с договором добровольного медицинского страхования 

Соблюдение этических и моральных норм, а также уважительного и 

гуманного отношения со стороны медицинских работников и иных 

работников медицинской организации 



Оказание медицинской помощи пациенту с учетом его физического 

состояния и с соблюдением по возможности культурных и религиозных 

традиций пациента; 

Обеспечение ухода при оказании медицинской помощи; 

Организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом 

рационального использования его времени ; 

Создание условий, обеспечивающих возможность посещения пациента 

и пребывания родственников с ним в медицинской организации с учетом 

состояния пациента, соблюдения противоэпидемического режима и 

интересов иных лиц, работающих и (или) находящихся в медицинской 

организации. 

При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи он имеет право на выбор медицинской организации в порядке, 

утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, и на выбор врача с учетом согласия врача.  

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин 

выбирает медицинскую организацию, в том числе по территориально-

участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев 

изменения места жительства или места пребывания гражданина). В 

выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не 

чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской 

организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, 

врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или 

фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на 

имя руководителя медицинской организации.  

При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право 

на получение информации в доступной для него форме, в том числе 

размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о 

медицинской организации, об осуществляемой ею медицинской 

деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации. Для 

получения специализированной медицинской помощи в плановой форме 

выбор медицинской организации осуществляется по направлению лечащего 

врача.  

Оказание первичной специализированной медико-санитарной 

помощи осуществляется: по направлению врача-терапевта участкового, 

врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача), 

фельдшера, врача-специалиста, в случае самостоятельного обращения 

гражданина в медицинскую организацию, в том числе организацию, 

выбранную им, с учетом порядков оказания медицинской помощи ; 

Обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям ; 

Получение консультаций врачей-специалистов; 

Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами; 



Сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской 

помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при 

его обследовании и лечении; 

Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство; 

Отказ от медицинского вмешательства; 

Получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии 

своего здоровья, а также на выбор лиц, которым в интересах пациента может  

быть передана информация о состоянии его здоровья; 

Возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании  

медицинской помощи; 

Допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты 

своих прав 

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; 

          В случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой 

непосредственно к руководителю или иному должностному лицу 

медицинской организации, в котором ему оказывается медицинская помощь, 

в соответствующие профессиональные медицинские ассоциации, в страховые 

медицинские организации, в Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования,  либо в суд. 

 

     Виды и условия оказания медицинской помощи, предоставляемой 

гражданам в Российской Федерации бесплатно, определены ежегодно 

утверждаемой Правительством Российской Федерации Программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи. 

 

     Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с Программой государственных гарантий утверждают 

территориальные программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, 

включающие в себя территориальные программы обязательного 

медицинского страхования. 

 

     Порядок и условия оказания медицинской помощи, устанавливаются 

нормативными правовыми актами органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Программой государственных гарантий. 

 

 



Территориальная программа государственных гарантий  

включает в себя: 

 

Перечень заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой 

гражданам бесплатно за счет бюджетных ассигнований консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации и средств бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования; 

порядок реализации установленного законодательством Российской 

Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным 

категориям граждан в учреждениях здравоохранения субъекта Российской 

Федерации и муниципальных образований; 

перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств 

и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания 

стационарной медицинской помощи, а также скорой и неотложной 

медицинской помощи (в случае создания службы неотложной медицинской 

помощи); 

перечень лекарственных средств, отпускаемых населению в 

соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а 

также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 

50-процентной скидкой со свободных цен; 

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы. 

В рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования предоставляется первичная медико-санитарная, неотложная и 

специализированная медицинская помощь, предусматривающая, в том числе, 

обеспечение необходимыми лекарственными средствами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

 

Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при 

заболеваниях, травмах, отравлениях и других патологических состояниях, не 

требующих круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и 

использования интенсивных методов лечения, а также при беременности и 

искусственном прерывании беременности на ранних сроках (абортах). 

Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам в 

случаях заболеваний, в том числе острых, обострения хронических 

заболеваний, отравлений, травм, патологии беременности, родов, абортов, а 

также в период новорожденности, которые требуют круглосуточного 

медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и 

(или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям. 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов. 

      Ознакомиться с территориальной программой государственных 

гарантий граждане имеют право в учреждении здравоохранения, страховой 



медицинской организации, выдавшей им страховой медицинский полис 

обязательного медицинского страхования, органе управления 

здравоохранением, в территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования субъекта Российской Федерации, в средствах массовой 

информации, на сайтах территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования. 

 

     Платные медицинские услуги предоставляются гражданам сверх 

гарантированных государством объемов бесплатной медицинской помощи. 

 

Нарушениями прав граждан на получение бесплатной и качественной 

медицинской помощи считаются: 

незаконное взимание врачами и средним медицинским персоналом 

медицинских организаций денежных средств за оказание медицинской 

помощи (предоставление услуг), предусмотренной Программой 

государственных гарантий; 

незаконное взимание денежных средств в кассу медицинских 

организаций за оказание за плату медицинской помощи (предоставление 

услуг), предусмотренной Программой государственных гарантий; 

незаконное взимание денежных средств за выдачу направлений на лечение, 

рецептов на отпуск лекарственных средств; 

приобретение за счет средств пациентов лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения из утвержденного территориальной 

программой государственных гарантий перечня жизненно необходимых 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 

несоблюдение сроков предоставления плановой медицинской помощи, 

установленных территориальной программой государственных гарантий; 

отказ в оказании медицинской помощи в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхования. 

      В случае необходимости получения медицинской помощи 

застрахованным, не имеющим возможности предъявить страховой 

медицинский полис обязательного медицинского страхования, он указывает 

застраховавшую его страховую медицинскую организацию или обращается 

за подтверждением в территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования, которые обязаны подтвердить медицинской организации факт 

страхования и обеспечить застрахованного страховым медицинским полисом 

обязательного медицинского страхования. 

 

     Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования 

выдается гражданину бесплатно. 

 

     Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования 

действителен на всей территории Российской Федерации. Любой отказ в 

медицинской помощи по причине предъявления страхового медицинского 



полиса обязательного медицинского страхования, выданного вне территории 

страхования, неправомерен. 

 

     Защиту прав застрахованного при обращении за медицинской помощью 

осуществляет страховая медицинская организация, выдавшая страховой 

медицинский полис обязательного медицинского страхования. 

 

     Медицинские организации не вправе отказывать гражданам в 

предоставлении медицинской помощи, включенной в территориальную 

программу обязательного медицинского страхования. 

 

     В случае отказа медицинской организации в оказании бесплатной 

медицинской помощи застрахованный гражданин вправе обратиться за 

защитой своих прав в страховую медицинскую организацию, выдавшую 

полис или в территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования. 

 

Обязанности страховой медицинской организации: 

 

выдать гражданину страховой медицинский полис обязательного 

медицинского страхования; 

оплатить медицинскую помощь, оказанную гражданину в медицинской 

организации; 

обеспечивать защиту прав и законных интересов в системе 

обязательного медицинского страхования, в том числе и в судебном порядке; 

информировать граждан о правах на получение бесплатных 

медицинских услуг, оказываемых в объеме и на условиях территориальной 

программы обязательного медицинского страхования, перечне медицинских 

учреждений, предоставляющих    медицинскую помощь по территориальной 

программе обязательного медицинского страхования, порядке организации 

приема застрахованных, правах пациента; 

контролировать объем, сроки и качество оказания медицинской 

помощи; 

осуществлять прием заявлений, жалоб и обращений, в том числе, о 

нарушении прав при получении медицинской помощи в медицинских 

учреждениях, действующих в системе обязательного    медицинского 

страхования и принимать по ним решения в соответствии с 

законодательством (срок рассмотрения заявления — один месяц). 

      Если Ваши права в системе обязательного медицинского страхования 

нарушены, незамедлительно обращайтесь в страховую медицинскую 

организацию, в которой Вы застрахованы по обязательному медицинскому 

страхованию. Название и телефон страховой медицинской организации 

указаны на Вашем страховом медицинском полисе обязательного 

медицинского страхования. 

 



Вопросы и ответы 

 

Как получить полис обязательного медицинского страхования? 

Ответ: Полис обязательного медицинского страхования выдают 

страховые медицинские организации (страховые компании), работающие в 

сфере обязательного медицинского страхования. 

 

Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании» право выбора страховой медицинской 

организации, в которой гражданин желает быть застрахованным, 

предоставлено самому гражданину, а не работодателю (для работающих 

граждан) или органу местного самоуправления (для неработающих граждан), 

как было до вступления в силу этого закона (до 1 января 2011 года). 

 

Поэтому первым шагом к получению полиса обязательного 

медицинского страхования является выбор страховой медицинской 

организации. Гражданин может выбрать страховую медицинскую 

организацию по месту фактического проживания независимо от того, где он 

зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания. Реестр 

страховых медицинских организаций, работающих в сфере обязательного 

медицинского страхования в том субъекте Российской Федерации 

(республике, крае, области, автономном округе), в котором гражданин 

фактически проживает, размещается на официальном сайте 

территориального фонда обязательного медицинского страхования данного 

субъекта Российской Федерации в сети «Интернет» и может дополнительно 

опубликовываться иными способами. 

 

Когда выбор страховой медицинской организации сделан, необходимо 

зайти на ее сайт или позвонить по телефону, чтобы узнать адреса пунктов 

выдачи полисов и выбрать тот пункт, в который удобнее всего прийти. 

 

В пункте выдаче полисов страховой медицинской организации 

гражданин лично или через своего представителя подает заявление о выборе 

страховой медицинской организации (образец заявления представлен в конце 

ответа на вопрос). 

 

К заявлению о выборе (замене) страховой медицинской организации 

прилагаются следующие документы или их заверенные копии, необходимые 

для регистрации в качестве застрахованного лица: 

 

для граждан Российской Федерации в возрасте восемнадцати лет и 

старше – документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина 

Российской Федерации, временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта); 



страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 

называемое также СНИЛС (при наличии); 

для представителя застрахованного лица – документ, удостоверяющий 

личность; доверенность на регистрацию в качестве застрахованного лица в 

выбранной страховой медицинской организации, оформленную в 

соответствии со статьей 185 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

В день получения заявления о выборе страховой медицинской 

организации страховая медицинская организация выдает застрахованному 

лицу временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса и 

удостоверяющее право на бесплатное оказание застрахованному лицу 

медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении 

страхового случая, или (при наличии у гражданина полиса обязательного 

медицинского страхования единого образца) ставит печать страховой 

медицинской организации на оборотной стороне полиса. 

 

Временное свидетельство действительно до момента получения 

полиса, но не более тридцати рабочих дней с даты его выдачи. 

 

Застрахованные лица, представившие в пункт выдачи полисов 

необходимые документы, информируются о сроках оформления и выдачи 

полисов лично или по указанному в документах телефону и/или электронной 

почте. После получения уведомления о готовности полиса застрахованному 

лицу необходимо прийти в пункт выдачи полисов, в котором подавалось 

заявление, для обмена временного свидетельства на постоянный полис 

единого образца. 

 

Гражданам Российской Федерации полис выдается без ограничения 

срока действия. 

 

Страховые медицинские организации обязаны ознакомить 

застрахованных лиц, получающих полис, с Правилами обязательного 

медицинского страхования, базовой программой обязательного 

медицинского страхования, территориальной программой обязательного 

медицинского страхования, перечнем медицинских организаций, 

участвующих в сфере обязательного медицинского страхования в субъекте 

Российской Федерации. Одновременно с полисом страховая медицинская 

организация предоставляет застрахованному лицу информацию о правах 

застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования и 

контактные телефоны территориального фонда обязательного медицинского 

страхования и страховой медицинской организации, выдавшей полис, 

которая может доводиться до застрахованных лиц в виде памятки. 

 

Как получить полис обязательного медицинского страхования на 

ребенка? 



Ответ: 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 обязательное медицинское 

страхование осуществляется страховой медицинской организацией, 

выбранной одним из его родителей или другим законным представителем. 

 

Выбор страховой медицинской организации для ребенка и процедура 

получения полиса аналогичны таковым для совершеннолетнего гражданина 

(см. ответ на вопрос «Как получить полис обязательного медицинского 

страхования?»). Только заявление о выборе страховой медицинской 

организации подает один из родителей или другой законный представитель 

ребенка. 

 

К заявлению о выборе страховой медицинской организации 

прилагаются следующие документы или их заверенные копии, необходимые 

для регистрации в качестве застрахованного лица: 

 

для детей после государственной регистрации рождения и до 

четырнадцати лет, являющихся гражданами Российской Федерации – 

свидетельство о рождении; документ, удостоверяющий личность законного 

представителя ребенка, и (или) документ, подтверждающий полномочия 

законного представителя; СНИЛС (при наличии); 

для детей от четырнадцати до восемнадцати лет, являющихся 

гражданами Российской Федерации – документ, удостоверяющий личность 

(паспорт гражданина Российской Федерации, временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта); документ, удостоверяющий личность законного 

представителя ребенка, и (или) документ, подтверждающий полномочия 

законного представителя; СНИЛС (при наличии). 

 

Каким категориям иностранных граждан и лиц без гражданства 

выдается полис обязательного медицинского страхования? 

Ответ: В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) кроме граждан 

Российской Федерации застрахованными лицами являются постоянно или 

временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, 

лица без гражданства. 

 

Согласно Федеральному закону от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» постоянно 

проживающим в Российской Федерации иностранным гражданином 

признается лицо, получившее вид на жительство, а временно проживающим 



в Российской Федерации иностранным гражданином – лицо, получившее 

разрешение на временное проживание. В целях указанного Федерального 

закона понятие «иностранный гражданин» включает в себя понятие «лицо 

без гражданства». 

 

Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию на 

основании визы или в порядке, не требующем получения визы, но не 

имеющий вида на жительство или разрешения на временное проживание, 

считается временно пребывающим в Российской Федерации. 

 

Постоянно или временно проживающие в Российской Федерации 

иностранные граждане, лица без гражданства могут получить полис 

обязательного медицинского страхования, являющийся документом, 

удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание 

медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, 

предусмотренном базовой программой обязательного медицинского 

страхования. 

 

Выбор страховой медицинской организации для постоянно или 

временно проживающих в Российской Федерации иностранных граждан и 

лиц без гражданства и процедура получения полиса аналогичны таковым для 

граждан Российской Федерации (см. ответ на вопрос «Как получить полис 

обязательного медицинского страхования?»). 

 

К заявлению о выборе (замене) страховой медицинской организации 

прилагаются следующие документы или их заверенные копии, необходимые 

для регистрации в качестве застрахованного лица: 

 

для иностранных граждан, постоянно проживающих в Российской 

Федерации – паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина; вид на жительство; 

СНИЛС (при наличии); 

для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской 

Федерации – документ, признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства; вид на жительство; СНИЛС (при наличии); 

для иностранных граждан, временно проживающих в Российской Федерации 

– паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина, с отметкой о разрешении на временное 

проживание в Российской Федерации; СНИЛС (при наличии); 



для лиц без гражданства, временно проживающих в Российской 

Федерации – документ, признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства, с отметкой о разрешении на временное 

проживание в Российской Федерации; либо документ установленной формы, 

выдаваемый в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему 

документа, удостоверяющего его личность; СНИЛС (при наличии). 

Постоянно проживающим на территории Российской Федерации 

иностранным гражданам и лицам без гражданства полис выдается без 

ограничения срока действия. 

 

Временно проживающим на территории Российской Федерации 

иностранным гражданам и лицам без гражданства полис выдается на срок 

действия разрешения на временное проживание. 

 

Иностранные граждане, временно пребывающие в Российской 

Федерации, согласно Федеральному закону не являются застрахованными 

лицами и полисы обязательного медицинского страхования им не выдаются. 

Оказание медицинской помощи данной категории иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с Правилами оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам на территории Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.09.2005 № 546. 

 

Скорая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается 

бесплатно и безотлагательно в случае возникновения состояний, 

представляющих непосредственную угрозу их жизни или требующих 

срочного медицинского вмешательства (последствия несчастных случаев, 

травм, отравлений). После выхода из указанных состояний иностранным 

гражданам может быть оказана плановая медицинская помощь. 

 

Плановая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается в 

случае нарушения здоровья, не представляющего непосредственной угрозы 

их жизни, на платной основе в соответствии с договором на предоставление 

платных медицинских услуг либо договором добровольного медицинского 

страхования. 

 

  Как получить полис обязательного медицинского страхования 

гражданам, имеющим право на медицинскую помощь в соответствии с 

Федеральным законом «О беженцах»? 

Ответ: Лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии 

с Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах», в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) являются застрахованными лицами. 



 

Выбор страховой медицинской организации для лиц, имеющих право 

на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом «О 

беженцах» и процедура получения полиса аналогичны таковым для граждан 

Российской Федерации (см. ответ на вопрос «Как получить полис 

обязательного медицинского страхования?»). 

 

К заявлению о выборе (замене) страховой медицинской организации 

прилагаются следующие документы или их заверенные копии, необходимые 

для регистрации в качестве застрахованного лица: 

 

для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии с 

Федеральным законом «О беженцах» – удостоверение беженца, или 

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по 

существу, или копия жалобы на решение о лишении статуса беженца в 

Федеральную миграционную службу с отметкой о ее приеме к 

рассмотрению, или свидетельство о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации. 

 

Лицам, имеющим право на получение медицинской помощи в 

соответствии с Федеральным законом «О беженцах», полис выдается на срок 

пребывания, установленный в документах, прилагаемых к заявлению. 

 

Каким категориям граждан Республики Беларусь выдается полис 

обязательного медицинского страхования? 
Ответ: Порядок оказания медицинской помощи гражданам Республики 

Беларусь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» и Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке 

оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации в 

учреждениях здравоохранения Республики Беларусь и гражданам 

Республики Беларусь в учреждениях здравоохранения Российской 

Федерации, заключенного в г. Санкт-Петербурге 24.01.2006 (далее – 

Соглашение), разъяснен информационным письмом Минздравсоцразвития 

России от 21.07.2011 № 20-1/10/2-7112. 

 

Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Российской 

Федерации (имеющие вид на жительство), и граждане Республики Беларусь, 

временно проживающие в Российской Федерации (имеющие разрешение на 

временное проживание), подлежат обязательному медицинскому 

страхованию и полисы обязательного медицинского страхования им 

выдаются в соответствии с Федеральным законом. 

 



Выбор страховой медицинской организации для граждан Республики 

Беларусь, подлежащих обязательному медицинскому страхованию, и 

процедура получения полиса аналогичны таковым для граждан Российской 

Федерации (см. ответ на вопрос «Как получить полис обязательного 

медицинского страхования?»). 

 

К заявлению о выборе (замене) страховой медицинской организации 

прилагаются следующие документы или их заверенные копии, необходимые 

для регистрации в качестве застрахованного лица: 

 

для граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих в 

Российской Федерации – паспорт иностранного гражданина либо иной 

документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; вид на 

жительство; СНИЛС (при наличии); 

для граждан Республики Беларусь, временно проживающих в 

Российской Федерации – паспорт иностранного гражданина либо иной 

документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, с отметкой 

о разрешении на временное проживание в Российской Федерации; СНИЛС 

(при наличии). 

Постоянно проживающим на территории Российской Федерации 

гражданам Республики Беларусь полис выдается без ограничения срока 

действия. Временно проживающим на территории Российской Федерации 

гражданам Республики Беларусь полис выдается на срок действия 

разрешения на временное проживание. 

 

Граждане Республики Беларусь, временно пребывающие в Российской 

Федерации (не имеющие вида на жительство или разрешения на временное 

проживание), не подлежат обязательному медицинскому страхованию, 

полисы обязательного медицинского страхования им не выдаются, и суммы 

выплат и иных вознаграждений по трудовым договорам в их пользу 

страховыми взносами, установленными Федеральным законом от 24.07.2009 

г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования», не 

облагаются. 

 

Гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим в 

Российской Федерации и работающим в учреждениях (организациях) 

Российской Федерации по трудовым договорам, вне зависимости от 

принадлежности к системе обязательного медицинского страхования, 



медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения Российской Федерации оказывается наравне с гражданами 

Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 

бюджетом субъекта Российской Федерации. 

 

Иным категориям граждан Республики Беларусь медицинская помощь 

оказывается в соответствии с Правилами оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам на территории Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.09.2005 № 546. Скорая медицинская помощь всем иностранным 

гражданам оказывается бесплатно и безотлагательно в случае возникновения 

состояний, представляющих непосредственную угрозу их жизни или 

требующих срочного медицинского вмешательства. Плановая медицинская 

помощь оказывается на платной основе в соответствии с договором на 

предоставление платных медицинских услуг или договором добровольного 

медицинского страхования. 

 

Когда нужно переоформлять полис обязательного медицинского 

страхования? 

Ответ: Переоформление полиса осуществляется в случаях: 

изменения фамилии, имени, отчества, места жительства 

застрахованного лица; 

изменения даты рождения, места рождения застрахованного лица; 

установления неточности или ошибочности сведений, содержащихся в 

полисе. 

Переоформление полиса осуществляется по заявлению 

застрахованного лица в страховую медицинскую организацию о 

переоформлении . Переоформление полиса осуществляется при 

предъявлении документов, подтверждающих изменения. 

 

 

Когда нужно получать дубликат полиса обязательного 

медицинского страхования? 

Ответ:  Выдача дубликата полиса осуществляется по заявлению 

застрахованного лица в страховую медицинскую организацию о выдаче 

дубликата полиса, в случаях: 

ветхости и непригодности полиса для дальнейшего использования 

(утрата частей документа, разрывы, частичное или полное выцветание текста, 

механическое повреждение пластиковой карты с электронным носителем и 

другие); 

утери полиса. 

 

Как заменить страховую медицинскую организацию? 

Ответ: Застрахованные лица, получившие полис обязательного 

медицинского страхования единого образца, имеют право на 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 путем подачи заявления о выборе (замене) во вновь выбранную 

страховую медицинскую организацию. 

 

Страховая медицинская организация, выбранная застрахованным 

лицом при осуществлении замены страховой медицинской организации на 

основании заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации, 

в день подачи застрахованным лицом заявления вносит свои реквизиты в 

новую строку на оборотной стороне полиса обязательного медицинского 

страхования и направляет информацию о замене застрахованным лицом 

страховой медицинской организации в территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования. 

 

 

Какие права есть у застрахованных лиц в сфере обязательного 

медицинского страхования? 
Ответ: Застрахованные лица имеют право на: 

бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими 

организациями на всей территории Российской Федерации в объеме, 

установленном базовой программой обязательного медицинского 

страхования, на территории субъекта Российской Федерации, в котором 

выдан полис обязательного медицинского страхования, – в объеме, 

установленном территориальной программой обязательного медицинского 

страхования; 

выбор страховой медицинской организации. Реестр страховых 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования на территории Российской 

Федерации, размещается на официальном сайте Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в сети «Интернет» (www.ffoms.ru); 

замену страховой медицинской организации 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 путем подачи заявления во вновь 

выбранную страховую медицинскую организацию; 

выбор медицинской организации из медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования. Реестр медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования на территории субъекта Российской Федерации, размещается на 

официальном сайте территориального фонда обязательного медицинского 

страхования в сети «Интернет» и может дополнительно опубликовываться 

иными способами; 



получение от территориального фонда, страховой медицинской 

организации и медицинских организаций достоверной информации о видах, 

качестве и об условиях предоставления медицинской помощи; 

защиту персональных данных, необходимых для ведения 

персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского 

страхования; 

возмещение страховой медицинской организацией ущерба, 

причиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ею 

обязанностей по организации предоставления медицинской помощи; 

возмещение медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по 

организации и оказанию медицинской помощи; 

защиту прав и законных интересов в сфере обязательного 

медицинского страхования. 

 

Есть ли у застрахованных лиц обязанности в сфере обязательного 

медицинского страхования? 

Ответ: Застрахованные лица обязаны: 

предъявить полис обязательного медицинского страхования при 

обращении за медицинской помощью, за исключением случаев оказания 

экстренной медицинской помощи; 

подать в страховую медицинскую организацию лично или через своего 

представителя заявление о выборе страховой медицинской организации; 

уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, 

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

изменения произошли; 

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. 

 

Можно ли выбрать страховую медицинскую организацию в 

субъекте Российской Федерации при отсутствии у гражданина 

регистрации в данном субъекте? 
Ответ: В соответствии с Законом Российской Федерации от 25 июня 

1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации» регистрация гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания производится без снятия с регистрационного учета по месту 

жительства. Регистрация или отсутствие таковой не могут служить 

основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, законами 

Российской Федерации, Конституциями и законами республик в составе 

Российской Федерации. 

 



Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» предоставляет 

застрахованным лицам право выбора страховой медицинской организации и 

получения полиса обязательного медицинского страхования по месту 

регистрации или по месту жительства застрахованного лица. 

Кроме того, Правилами обязательного медицинского страхования, 

утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 28 февраля 2011 

г. № 158н, зарегистрированными в Минюсте России 3 марта 2011 г. № 19998, 

и Методическими указаниями по представлению информации в сфере 

обязательного медицинского страхования, утвержденными ФОМС 4 апреля 

2011 года, предусмотрено, что выбор страховой медицинской организации 

вправе осуществить и граждане без определенного места жительства (то есть 

с отсутствием какой-либо регистрации на территории Российской 

Федерации). 

 

Где найти информацию о страховых медицинских организациях и 

медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования? 

Ответ: Федеральный фонд  и Территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования размещают на своем официальном сайте в сети 

Интернет единый реестр страховых медицинских организаций и 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования на территории Российской 

Федерации или субъекта  Российской Федерации. 

Реестр медицинских организаций и страховых медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования на территории субъекта Российской Федерации, 

размещается на официальном сайте территориального фонда обязательного 

медицинского страхования в сети «Интернет» и может дополнительно 

опубликовываться иными способами. 

Реестр медицинских организаций содержит наименования, адреса 

медицинских организаций и перечень услуг, оказываемых данными 

медицинскими организациями в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования. 

Реестр страховых медицинских организаций содержит реестровый 

номер, наименование, адрес страховой медицинской организации и сведения 

о лицензии. 

Страховые медицинские организации размещают на собственных 

официальных сайтах в сети «Интернет», опубликовывают в средствах 

массовой информации или доводят до сведения застрахованных лиц иными 

способами информацию:  о своей деятельности, количестве застрахованных 

лиц, медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования на территории субъекта 

Российской Федерации, видах, качестве и условиях предоставления 

медицинской помощи, нарушениях, выявленных при предоставлении 



медицинской помощи, правах и обязанностях застрахованных лиц в сфере 

обязательного медицинского страхования. 

Медицинские организации обязаны размещать на своем официальном 

сайте в сети «Интернет» информацию о режиме работы, видах оказываемой 

медицинской помощи. 

 

Какие документы необходимо представить для регистрации в 

качестве застрахованного при осуществлении выбора страховой 

медицинской организации? 

Ответ: К заявлению о выборе (замене) страховой медицинской 

организации прилагаются следующие документы или их заверенные копии, 

необходимые для регистрации в качестве застрахованного лица: 

для детей после государственной регистрации рождения и до 

четырнадцати лет, являющихся гражданами Российской Федерации: 

свидетельство о рождении; 

документ, удостоверяющий личность законного представителя 

ребенка; 

СНИЛС (при наличии); 

для граждан Российской Федерации в возрасте четырнадцати лет и 

старше: 

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской 

Федерации, временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта); 

СНИЛС (при наличии); 

для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии с 

Федеральным законом «О беженцах» - удостоверение беженца или 

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по 

существу, или копия жалобы на решение о лишении статуса беженца в 

Федеральную миграционную службу с отметкой о ее приеме к 

рассмотрению; 

для иностранных граждан, постоянно проживающих в Российской 

Федерации: 

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина; 

вид на жительство; 

СНИЛС (при наличии);  

для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской 

Федерации: 

документ, признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

лица без гражданства; 

вид на жительство; 

СНИЛС (при наличии); 



для иностранных граждан, временно проживающих в Российской 

Федерации: 

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина, с отметкой о разрешении на временное 

проживание в Российской Федерации; 

СНИЛС (при наличии); 

для лиц без гражданства, временно проживающих в Российской 

Федерации: 

документ, признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

лица без гражданства, с отметкой о разрешении на временное проживание в 

Российской Федерации; 

либо документ установленной формы, выдаваемый в Российской 

Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, 

удостоверяющего его личность; 

СНИЛС (при наличии); 

для представителя застрахованного лица: 

документ, удостоверяющий личность; 

доверенность на регистрацию в качестве застрахованного лица в 

выбранной страховой медицинской организации, оформленной в 

соответствии со статьей 185 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

для законного представителя застрахованного лица: 

документ, удостоверяющий личность и (или) документ, подтверждающий 

полномочия законного представителя. 

 

Когда выдается временное свидетельство? 

Ответ: Временное свидетельство - документ, подтверждающий 

оформление полиса и удостоверяющий право на бесплатное оказание 

застрахованным медицинской помощи медицинскими организациями при 

наступлении страхового случая. В соответствии со статьей 46 Федерального 

закона от 29 ноября 2011 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» в день получения заявления о выборе 

страховой медицинской организации страховая медицинская организация 

или при ее отсутствии территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования выдает застрахованному лицу или его представителю временное 

свидетельство. 

Временное свидетельство действительно до момента получения 

полиса, но не более тридцати рабочих дней с даты его выдачи. 

 

 

 



Как выбрать медицинскую организацию и участкового врача 

(терапевта, педиатра, врача общей практики)? 

Ответ: В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29 ноября 

2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании граждан в 

Российской Федерации» застрахованное лицо имеет право на выбор 

медицинской организации из медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, и выбор врача путем подачи заявления лично или через своего 

представителя на имя руководителя медицинской организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

По условиям договора на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию, типовая форма которого 

утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 24 декабря 2010 г. № 

1184н, зарегистрированным в Минюсте России 4 февраля 2011 г. № 19714, 

медицинская организация, заключившая договор со страховой медицинской 

организацией, обязуется обеспечить застрахованным лицам реализацию 

права на выбор медицинской организации и врача в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

О действии страхового медицинского полиса ОМС на территории 

Российской Федерации. 

Ответ: В связи с принятием Федерального закона от 29 ноября 2011 г. 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании граждан в 

Российской Федерации» с 1 января 2011 года обязательному медицинскому 

страхованию в Российской Федерации подлежат: 

граждане Российской Федерации, за исключением военнослужащих и 

лиц, приравненных к ним в части организации оказания медицинской 

помощи; 

иностранные граждане, постоянно и временно проживающие в 

Российской Федерации, за исключением высококвалифицированных 

специалистов, получающих заработную плату (вознаграждение) в размере 

двух и более миллионов рублей за год, и членов их семей; 

лица без гражданства, постоянно и временно проживающие в 

Российской Федерации, за исключением высококвалифицированных 

специалистов за исключением высококвалифицированных специалистов, 

получающих заработную плату (вознаграждение) в размере двух и более 

миллионов рублей за год, и членов их семей; 

беженцы, лица, ходатайствующие о признании беженцем, и прибывшие 

с ними члены семьи. 

 

С 1 января 2011 года гражданин может выбрать страховую 

медицинскую организацию там, где он фактически проживает, вне 

зависимости от регистрации по месту жительства. Для получения полиса 

обязательного медицинского страхования гражданин или его представитель 



подает в страховую медицинскую организацию заявление о выборе 

страховой медицинской организации. Перечень страховых медицинских 

организаций, участвующих в сфере обязательного медицинского страхования 

субъекта Российской Федерации, размещен на сайтах Федерального и 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, а также 

в региональных средствах массовой информации. 

Полисы обязательного медицинского страхования, полученные 

гражданами до 1 января 2011 года, действительны до замены их на полисы 

обязательного медицинского страхования единого образца или получения 

гражданином универсальной электронной карты. 

 

Что такое информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство и на отказ от медицинского 

вмешательства? 

Ответ: Статья 20. Информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства 

(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «ОБ ОСНОВАХ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»). 

Необходимым предварительным условием медицинского 

вмешательства является дача информированного добровольного согласия 

гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство 

на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме 

полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, 

связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 

вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах 

оказания медицинской помощи. 

Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство дает один из родителей или иной законный представитель в 

отношении:   

1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и 

частью 2 статьи 54 настоящего Федерального закона, или лица, признанного 

в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по 

своему состоянию не способно дать согласие на медицинское 

вмешательство;  

2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему 

наркологической помощи или при медицинском освидетельствовании 

несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо 

иного токсического опьянения (за исключением установленных 

законодательством Российской Федерации случаев приобретения 

несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими 

восемнадцатилетнего возраста). 

Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, 

указанного в части 2 настоящей статьи, имеют право отказаться от 

медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи. 



Законный представитель лица, признанного в установленном законом 

порядке недееспособным, осуществляет указанное право в случае, если такое 

лицо по своему состоянию не способно отказаться от медицинского 

вмешательства. 

При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из 

родителей или иному законному представителю лица, указанного в части 2 

настоящей статьи, в доступной для него форме должны быть разъяснены 

возможные последствия такого отказа. 

При отказе одного из родителей или иного законного представителя 

лица, указанного в части 2 настоящей статьи, либо законного представителя 

лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, от 

медицинского вмешательства, необходимого для спасения его жизни, 

медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты 

интересов такого лица. Законный представитель лица, признанного в 

установленном законом порядке недееспособным, извещает орган опеки и 

попечительства по месту жительства подопечного об отказе от медицинского 

вмешательства, необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее 

дня, следующего за днем этого отказа. 

Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, для получения 

первичной медико-санитарной помощи при выборе врача и медицинской 

организации на срок их выбора дают информированное добровольное 

согласие на определенные виды медицинского вмешательства, которые 

включаются в перечень, устанавливаемый уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство или отказ от медицинского вмешательства оформляется в 

письменной форме, подписывается гражданином, одним из родителей или 

иным законным представителем, медицинским работником и содержится в 

медицинской документации пациента. 

Порядок дачи информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в 

отношении определенных видов медицинского вмешательства, форма 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 

и форма отказа от медицинского вмешательства утверждаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из 

родителей или иного законного представителя допускается:  

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным 

показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не 

позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители (в 

отношении лиц, указанных в части 2 настоящей статьи);  

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих;  

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими 

расстройствами;  



4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния 

(преступления);  

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-

психиатрической экспертизы. 

Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, 

одного из родителей или иного законного представителя принимается:  

1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, - 

консилиумом врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно, - 

непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого решения в 

медицинскую документацию пациента и последующим уведомлением 

должностных лиц медицинской организации (руководителя медицинской 

организации или руководителя отделения медицинской организации), 

гражданина, в отношении которого проведено медицинское вмешательство, 

одного из родителей или иного законного представителя лица, которое 

указано в части 2 настоящей статьи и в отношении которого проведено 

медицинское вмешательство;  

2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей 

статьи, - судом в случаях и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации. 

К лицам, совершившим преступления, могут быть применены 

принудительные меры медицинского характера по основаниям и в порядке, 

которые установлены Федеральным законом. 

 

Медицинская организация предлагает оплатить обследование или 

лечение, назначенное лечащим врачом. Правомерно ли это. 

Ответ: Если медицинская организация предлагает вам оплатить 

услуги, необходимо обратиться в страховую компанию, выдавшую полис 

ОМС (телефон указан на полисе ОМС) и удостовериться, что данная услуга 

действительно может быть оказана только на платной основе.  

Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном 

объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в 

том числе в соответствии с договором добровольного медицинского 

страхования. 

 

Статья 84. Оплата медицинских услуг 

 

1. Граждане имеют право на получение платных медицинских услуг, 

предоставляемых по их желанию при оказании медицинской помощи, и 

платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных 

услуг), предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи. 

2. Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных 

средств граждан, средств работодателей и иных средств на основании 

договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования. 

consultantplus://offline/ref=2D63E35C4DDC3FC9EB56D14BC2FEC3F4478DF6223867B086F29F27D5390C89A85468FCDFE8EA230DK0WDJ


3. При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться 

порядки оказания медицинской помощи. 

4. Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме 

стандарта медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде 

осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в 

том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта 

медицинской помощи. 

5. Медицинские организации, участвующие в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, имеют право 

оказывать пациентам платные медицинские услуги: 

1) на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

территориальными программами государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и (или) целевыми программами; 

2) при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за 

исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому 

страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим 

постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по 

обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации; 

4) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, 

за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 настоящего 

Федерального закона. 

6. Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не 

может быть причиной уменьшения видов и объема оказываемой 

медицинской помощи, предоставляемых такому пациенту без взимания 

платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 

7. Порядок и условия предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг пациентам устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

8. К отношениям, связанным с оказанием платных медицинских услуг, 

применяются положения Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 

года № 2300-1 "О защите прав потребителей". 

 

К кому можно обратиться за содействием, если лечащий врач 

районной поликлиники отказывается направить пациента, 

застрахованного по ОМС, на консультацию и диагностическое 

исследование в специализированное медицинское учреждение города. 
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Ответ: Обратиться можно к главному врачу поликлиники, заместителю 

главного врача по лечебной работе, к заведующему отделением, в 

Департамент здравоохранения, в страховую медицинскую организацию. 

  

Может ли СМО возместить расходы, затраченные на 

лекарственные средства, рекомендованные врачом коммерческой 

клиники. 

Ответ: Нет, не может. В соответствии с Федеральным  законом  от 29 

ноября 2011 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации»  средства ОМС имеют исключительно 

целевое назначение: для оплаты медицинской помощи, оказанной по 

программе ОМС застрахованным по ОМС гражданам в медицинских 

учреждениях, работающих в системе ОМС, и направляются в медицинские 

учреждения, в которых эта помощь была предоставлена. 

 

 

 

 

 

 

"Договор о Евразийском экономическом союзе" 

(Подписан в г. Астане 29.05.2014) 

(ред. от 08.05.2015) 

О присоединении к данному документу: 

- Республики Армения см. Договор от 10.10.2014; 

- Кыргызской Республики см. Договор от 23.12.2014, Протокол от 08.05.2015. 

 

Приложение N 30 

к Договору о Евразийском 

экономическом союзе 

 

ПРОТОКОЛ 

ОБ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ТРУДЯЩИМСЯ 

ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

И ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ 

 

1. Настоящий Протокол разработан в соответствии с разделом XXVI 

Договора о Евразийском экономическом союзе и регулирует вопросы 

оказания медицинской помощи трудящимся государств-членов и членам 

семей. 

2. Понятия, используемые в настоящем Протоколе, означают 

следующее: 

"государство постоянного проживания" - государство, гражданином 

которого является пациент; 
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"медицинская организация (учреждение здравоохранения)" - 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности 

медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, 

установленном законодательством государства-члена, иное юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее 

наряду с основным (уставным) видом деятельности медицинскую 

деятельность, или физическое лицо, зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, осуществляющее медицинскую 

деятельность в соответствии с законодательством государства-члена; 

"медицинская эвакуация" - транспортировка пациента в целях спасения 

жизни и сохранения здоровья (в том числе пациентов, которым невозможно 

оказание необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни 

состояниях в медицинских организациях (учреждениях здравоохранения), в 

которых они находятся, и пациентов, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также страдающих 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих); 

"пациент" - трудящийся государства-члена или член семьи, которым 

оказывается медицинская помощь или которые обратились за оказанием 

медицинской помощи независимо от наличия у них заболеваний и от их 

состояния; 

"скорая медицинская помощь (в неотложной форме)" - комплекс 

медицинских услуг, оказываемых при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента; 

"скорая медицинская помощь (в экстренной форме)" - комплекс 

медицинских услуг, оказываемых при острых заболеваниях, несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, представляющих угрозу 

жизни пациента. 

3. Государство трудоустройства обеспечивает оказание медицинской 

помощи трудящимся государств-членов и членам семей в порядке и на 

условиях, которые определены законодательством государства 

трудоустройства и международными договорами. 

4. Государства-члены на своей территории предоставляют трудящимся 

государств-членов и членам семей права на получение бесплатной скорой 

медицинской помощи (в экстренной и неотложной формах) в том же порядке 

и на тех же условиях, что и гражданам государства трудоустройства. 

Скорая медицинская помощь (в экстренной и неотложной формах) 

оказывается трудящимся государств-членов и членам семей медицинскими 

организациями (учреждениями здравоохранения) государственной и 

муниципальной систем здравоохранения государства трудоустройства 

бесплатно, независимо от наличия медицинского страхового полиса. 

Возмещение затрат медицинской организации (учреждению 

здравоохранения) на оказание скорой медицинской помощи (в экстренной и 

неотложной формах) трудящимся государств-членов и членам семей 



осуществляется за счет соответствующих бюджетов бюджетной системы 

государства трудоустройства в соответствии с действующей системой 

финансирования здравоохранения. 

5. В случае продолжения лечения пациента в медицинской организации 

(учреждении здравоохранения) государства трудоустройства после 

устранения непосредственной угрозы его жизни или здоровью окружающих 

оплата фактической стоимости оказанных услуг осуществляется 

непосредственно пациентом или из иных источников, не запрещенных 

законодательством государства трудоустройства, по тарифам или 

договорным ценам. 

6. При необходимости осуществления медицинской эвакуации пациента 

в государство постоянного проживания информация о состоянии здоровья 

направляется медицинской организацией (учреждением здравоохранения) в 

посольство и (или) уполномоченный орган (организацию) государства 

постоянного проживания. 

Возможность медицинской эвакуации пациента, а также порядок 

медицинской эвакуации определяются в соответствии с законодательством 

государств-членов. Медицинская эвакуация осуществляется выездными 

бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время 

транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том 

числе с применением медицинского оборудования. 

Возмещение расходов, связанных с медицинской эвакуацией пациента, 

осуществляется за счет соответствующего бюджета бюджетной системы 

государства постоянного проживания в соответствии с действующей 

системой финансирования здравоохранения или иных источников, не 

запрещенных законодательством государства постоянного проживания. 

 

 

 

 

 


