
Защита прав граждан в системе ОМС 

Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования действует на 

всей территории Российской Федерации при предъявлении его в медицинские 

учреждения, входящие в систему обязательного медицинского страхования. При 

обращении за медицинской помощью застрахованные граждане обязаны предъявить 

полис обязательного медицинского страхования вместе с документами, удостоверяющими 

личность. До получения полиса обязательного медицинского страхования новорожденный 

должен обслуживаться по полису матери или другого законного представителя. 

Недопустим отказ в оказании медицинской помощи новорожденным до оформления 

полиса обязательного медицинского страхования. 

По полису обязательного медицинского страхования (ОМС) Вы имеете право на 

получение бесплатной, своевременной, качественной медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования. 

Перечень бесплатно оказываемых медицинских услуг по полису обязательного 

медицинского страхования и медицинских учреждений, работающих в системе ОМС, 

указан в Территориальной Программе государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области на 

соответствующий год. С Территориальной Программой и утвердившим ее 

Постановлением Правительства Ростовской области Вы можете ознакомиться в средствах 

массовой информации, в нашем территориальном представительстве, в территориальном 

представительстве Вашей страховой медицинской организации (СМО) или у 

представителя СМО, ведущего прием непосредственно в лечебном учреждении, 

оказывающем Вам медицинские услуги. 

В системе обязательного медицинского страхования Ростовской области необходимые для 

конкретного больного перечень и объем лечебных и диагностических мероприятий 

определяются лечащим врачом (в определенных случаях – врачебным консилиумом, 

врачебной комиссией) на основе отраслевых стандартов диагностики и лечения. 

При оказании медицинской помощи по ОМС в стационаре и дневных стационарах, 

пациентам предоставляется бесплатное лекарственное обеспечение в пределах Перечня 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

утвержденного   распоряжением  Правительства Российской Федерации. С данным 

Перечнем Вы можете ознакомиться непосредственно в лечебном учреждении, в 

территориальном представительстве страховой медицинской организации или у 

представителя СМО, ведущего прием непосредственно в лечебном учреждении, 

оказывающем Вам медицинские услуги. В случае приобретения Вами медикаментов из 

Перечня за счет личных средств, Вы имеете право на возмещение этих расходов из 

средств лечебного учреждения (необходимые для этого подтверждающие документы: 

кассовый и товарный чеки, запись в листе назначений). 

Лекарственное обеспечение при амбулаторно-поликлинической помощи производится за 

счет личных средств граждан, за исключением лиц, имеющих льготы на лекарственное 

обеспечение, установленные Законодательством РФ и Ростовской области. 

Задача страховой медицинской организации – защищать интересы застрахованных 

граждан, контролировать объем, сроки и качество оказываемой медицинской помощи. 



Просим Вас обращаться в страховую медицинскую организацию по всем вопросам, 

касающимся оказания Вам медицинской помощи. 
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