
Права и обязанности жителей Российской 
Федерации, имеющих полис ОМС 
Граждане Российской Федерации, застрахованные в системе обязательного 

медицинского страхования (далее ОМС), часто сталкиваются с нехваткой информации о 

том, какую бесплатную медицинскую помощь можно получить в медицинских 

организациях и куда обращаться, если помощь не была оказана. РИА Новости 

подготовило памятку о правах и обязанностях застрахованных граждан. 

Каждый житель РФ, застрахованный в системе ОМС, имеет право1 на: 

1. бесплатное получение медицинской помощи: 

- на всей территории РФ по базовой программе государственных гарантий, 

- на территории субъекта РФ, в которой выдан полис, по территориальной программе 

государственных гарантий; 

2. выбор и замену страховой медицинской организации; 

3. выбор медицинской организации, работающей в системе ОМС; 

4. выбор врача; 

5. отказ от медицинского вмешательства; 

6. возмещение вреда, причиненного здоровью при организации и оказании ему 

медицинской помощи; 

7. допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав, 

законных интересов и сведений, составляющих врачебную тайну; 

8. допуск к нему священнослужителя; 

9. получение достоверной информации о своих правах и обязанностях, состоянии 

своего здоровья, а также о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской 

помощи. 

Каждый житель, застрахованный в системе ОМС, обязан2: 

1. выбрать страховую медицинскую организацию по месту жительства; 

2. предъявлять полис ОМС при обращении за медицинской помощью, за исключением 

случаев оказания экстренной медицинской помощи; 

3. уведомлять страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, 

отчества, места жительства. 

  

Медицинская помощь в экстренной форме оказывается безотлагательно и 

бесплатно 

Если медицинская организация отказала в предоставление бесплатной медицинской 

помощи по непонятным для гражданина причинам, ему следует обратиться в свою 

страховую медицинскую организацию или территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования. 

  

1 Закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», ст. 16, Федеральный закон 

Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», ст.19 

2 Закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации», ст. 16 
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