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Защита прав застрахованных в системе 

ОМС 

I. Нормативные правовые акты, 

устанавливающие права  граждан  на получение 

медицинской помощи 

Согласно Конституции 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. 

В соответствии с Федеральным законом №323-ФЗ 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. 

Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предоставляется 

гражданам в соответствии с Программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на основе которой 

утверждаются территориальные программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, включающие в себя 

территориальные программы обязательного медицинского страхования. 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (далее-Программа) устанавливает перечень видов, форм 

и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, 

перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при 

которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской 

помощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема 

медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы 

финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинкую 

помощь и способы ее оплаты, а также требования к территориальным 

программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в части определения порядка и условий предоставления 

медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской 

помощи. 

Федеральным законом №326-ФЗ определены права и обязанности 

застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования. 

 

II. Защита прав граждан  

Право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию в соответствии с Федеральным 

законом №326-ФЗ реализуется на основании заключенных в его пользу между 



 

 

участниками обязательного медицинского страхования договора о финансовом 

обеспечении обязательного медицинского страхования и договора на оказание 

и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 

 

По договору о финансовом обеспечении обязательного медицинского 

страхования страховая медицинская организация обязуется оплатить 

медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в соответствии с 

условиями, установленными территориальной программой обязательного 

медицинского страхования, за счет целевых средств. 

В договоре о финансовом обеспечении обязательного медицинского 

страхования содержаться положения, предусматривающие обязанности 

страховой медицинской организации, в том числе осуществление контроля 

объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в 

медицинских организациях, включенных в реестр медицинских организаций, в 

том числе путем проведения медико-экономического контроля, медико-

экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи, и 

предоставление отчета о результатах такого контроля; 

Договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию заключается между медицинской организацией, 

включенной в реестр медицинских организаций, которые участвуют в 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования и которым решением комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхования установлен объем 

предоставления медицинской помощи, подлежащий оплате за счет средств 

обязательного медицинского страхования, и страховой медицинской 

организацией, участвующей в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования. 

Проведение медико-экономического контроля, медико-экономической 

экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи страховой 

медицинской организацией направлено на обеспечение прав граждан на 

получение бесплатной медицинской помощи (медицинских услуг) 

надлежащего качества, в объеме и на условиях, соответствующих программам 

ОМС и договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию. 

III. Механизмы досудебной и судебной защиты   

По поступившим заявлениям (жалобам) застрахованных лиц, их законных 

представителей, или страхователей на качество медицинской помощи 

страховая медицинская организация осуществляет организацию и проведение 

экспертизы качества медицинской помощи в медицинской организации. 

В случае установления нарушений прав граждан (условий договора) страховая 

медицинская организация может применять частичную или полную неоплату 

медицинских услуг, а также предъявлять судебные иски к медицинским 

организациям и требовать возмещения ущерба, причиненного застрахованным, 

представляет интересы застрахованных граждан в административных и 

судебных органах. 

Обязанностью страховых медицинских организаций является также 

информирование 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 в соответствии с Федеральным законом 

№326-ФЗ. 

IV. Контроль за деятельностью страховых медицинских 

организаций    

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования в порядке, 

установленном Федеральным законом №326-ФЗ, вправе осуществлять 

контроль за деятельностью страховых медицинских организаций путем 

организации контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи, проводить медико-экономический контроль, медико-

экономическую экспертизу, экспертизу качества медицинской помощи, в том 

числе повторно, а также контроль за использованием средств обязательного 

медицинского страхования страховыми медицинскими организациями и 

медицинскими организациями. Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования по месту оказания медицинской помощи проводит 

медико-экономический контроль, медико-экономическую экспертизу, 

экспертизу качества медицинской помощи в случае, если медицинская помощь 

оказана застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования. 

По результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования и (или) страховая медицинская организация в порядке, 

установленном Федеральным фондом, информируют застрахованных лиц о 

выявленных нарушениях при оказании им медицинской помощи в соответствии 

с территориальной программой обязательного медицинского страхования. 

 

Одной из основных функций территориальных фондов ОМС является 

обеспечение и защита прав и законных интересов застрахованных лиц в сфере 

ОМС на территории субъекта Российской Федерации. 

 

V. Действия застрахованных лиц в случае отказа в 

оказании бесплатной медицинской помощи 

 застрахованные лица могут обратиться в страховую 

медицинскую организацию (страховому представителю), 

телефон которой указан на страховом полисе ОМС 

 застрахованные лица могут обратиться (устно или 

письменно) в территориальный фонд ОМС субъекта 

Российской Федерации, на территории которого 

расположена данная медицинская организация 

(телефоны территориального фонда ОМС и его 



 

 

подразделений, занимающихся защитой прав 

застрахованных, указаны на официальных сайтах 

территориальных фондов ОМС); 

 застрахованные лица могут обратиться (устно или 

письменно) в территориальный орган Управления 

здравоохранением на территории которого расположена 

данная медицинская организация (телефоны 

руководителя и его заместителей на официальных сайтах 

органов Управления здравоохранением); 

 застрахованные лица также могут обратиться (устно или 

письменно) в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования по адресу: Новослободская 

ул., 37, Москва, ГСП-4, 127994, тел. 8(499) 973-31-86 

отдела по защите прав граждан в системе ОМС. 

 О Федеральном фонде ОМС 

 Направление деятельности 

 Перспективный план работы ФОМС на 2020 год 

 Координационный совет 

 Вопросы организации ОМС 

 Защита прав застрахованных в системе ОМС 

 Перечень основных нормативных правовых документов организации системы ОМС 

 Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи 

 Страховые медицинские организации 

 Модернизация ОМС 

 Финансово-экономическая деятельность 

 Формирование доходов по ОМС 

 Правовая и международная деятельность 

 Контрольно-ревизионная деятельность 

 Территориальные фонды 

 Страховые и медицинские организации 

 Вакансии 

 Информация о закупках 

 Удостоверяющий центр 

 Противодействие коррупции 

Контактная информация 

Адрес федерального фонда обязательного медицинского страхования: 

127994, ГСП-4, Москва, ул.Новослободская, 37 корп. 4а 

E-mail: general@ffoms.ru 
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Телефон для справок о регистрации письменных обращений: 

(495) 870-96-80, доб. 1520, 1517, 1513, 1514, 1516 

Прием корреспонденции общим отделом 

пн-чт с 9:00 до 17:45, пт с 9:00 до 16:30 

Телефон для справок по осуществлению защиты прав застрахованных лиц: 

(499) 973-31-86; (495) 870-96-80, доб. 1042, 1033 

http://www.ffoms.ru/system-oms/about-fund/questions-oms/zashchita-prav/. 

Ответственность за нарушение 

законодательства об обязательном 

медицинском страховании 

 

Статьями 18 и 25 Федерального закона № 326-ФЗ за нарушение законодательства об 

обязательном медицинском страховании предусмотрены следующие виды 

ответственности: 

1. нарушение страхователями для неработающих граждан срока подачи заявления о 

регистрации или о снятии с регистрационного учета в территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования - штраф в размере пяти тысяч рублей; 

2. отказ в представлении или непредставление в установленный срок страхователями для 

неработающих граждан в территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования документов или копий документов, предусмотренных Федеральным 

законом № 326-ФЗ и (или) иными нормативными правовыми актами, принятыми в 

соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ, - штраф в размере 50 рублей за 

каждый непредставленный документ; 

3. непредставление страхователем в установленный Федеральным законом№ 326-ФЗ 

срок расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения по месту учета в 

территориальном фонде обязательного медицинского страхования - штраф в размере 

двух процентов суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения, подлежащей уплате или доплате на основе этого расчета, 

за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его представления, 

но не более пяти процентов указанной суммы и не менее одной тысячи рублей; 

4. неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения в результате неправильного исчисления этих 

http://www.ffoms.ru/system-oms/about-fund/questions-oms/zashchita-prav/


 

 

страховых взносов - штраф в размере двадцати процентов неуплаченной суммы 

страховых взносов. 

Уплата штрафа не освобождает страхователя от выплаты суммы неуплаченных страховых 

взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. 

В случае выявления указанных нарушений должностные лица Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования или территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования составляют акты о нарушении законодательства об 

обязательном медицинском страховании по форме, утвержденной приказом Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования от 01.12.10 № 229 «Об утверждении акта 

о нарушении законодательства об обязательном медицинском страховании», 

рассматривают дела о нарушении законодательства об обязательном медицинском 

страховании и налагают штрафы в соответствии с Порядком рассмотрения дел о нарушении 

законодательства об обязательном медицинском страховании и наложения штрафов 

должностными лицами Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 24.12.2010 № 1174н (ред. от 08.12.2016). 

Штрафы, начисленные в соответствии с указанными статьями, зачисляются в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

 О Федеральном фонде ОМС 

 Направление деятельности 

 Перспективный план работы ФОМС на 2020 год 

 Координационный совет 

 Вопросы организации ОМС 

 Модернизация ОМС 

 Финансово-экономическая деятельность 

 Формирование доходов по ОМС 

 Застрахованные лица 

 Регистрация страхователей для целей обязательного медицинского страхования 

 Страховые взносы на ОМС 

 Ответственность за нарушение законодательства об ОМС 

 Взаимодействие с Федеральной налоговой службой 

 Правовая и международная деятельность 

 Контрольно-ревизионная деятельность 

 Территориальные фонды 

 Страховые и медицинские организации 

 Вакансии 

 Информация о закупках 

 Удостоверяющий центр 

 Противодействие коррупции 

Контактная информация 

Адрес федерального фонда обязательного медицинского страхования: 

127994, ГСП-4, Москва, ул.Новослободская, 37 корп. 4а 

E-mail: general@ffoms.ru 
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Телефон для справок о регистрации письменных обращений: 

(495) 870-96-80, доб. 1520, 1517, 1513, 1514, 1516 

Прием корреспонденции общим отделом 

пн-чт с 9:00 до 17:45, пт с 9:00 до 16:30 

Телефон для справок по осуществлению защиты прав застрахованных лиц: 

(499) 973-31-86; (495) 870-96-80, доб. 1042, 1033 

http://www.ffoms.ru/system-oms/about-fund/formation-of-income/otvetstvennost-za-narushenie-

zakonodatelstva-ob-oms/. 
 

За какие бесплатные медицинские услуги 

с россиян дерут деньги 

 

ЗДОРОВЬЕ 

 Назван средний возраст умерших от коронавируса Крым решили уберечь от туристов из-за  

коронавируса  

Полис ОМС есть практически у каждого жителя страны, однако приходя в поликлинику 

или ложась в стационар, нередко люди вынуждены оплачивать услуги или расходные 

материалы, которые им полагаются бесплатно. 

Что нам положено бесплатно? 

В последнее время в Союз страховщиков стало поступать множество жалоб, связанных с 

обманом в больницах. Страховщики проанализировали ситуации и составили список 

http://www.ffoms.ru/system-oms/about-fund/formation-of-income/otvetstvennost-za-narushenie-zakonodatelstva-ob-oms/
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медицинских услуг, которые жители должны получать бесплатно по полису 

обязательного медицинского страхования. 

В больницах и поликлиниках очень часто хитрят и экономит из-за недофинансирования 

медучреждений. Заведующим приходится перенаправлять средства и экономить – это 

комплексная проблема, которая скрывает в себе и ветхость зданий, и 

неквалифицированное управление учреждением, и в некоторых случаях корыстные цели. 

Так или иначе, чтобы сэкономить средства, медицинские учреждения пользуются 

правовой безграмотностью населения. Пациента, который попал в больницу, ставят перед 

фактом, что та или иная услуга платная. Человек оказывается в безвыходной ситуации, 

когда хочешь быть здоров – плати, и платить приходится, хотя некоторые услуги врачи 

обязаны предоставлять бесплатно. 

Давайте разберемся, что действительно полагается нам бесплатно. 

Самое распространенное, что нам пытаются впарить – это расходные материалы. Во всех 

стационарах шприцы и лекарства системы инфузионной терапии должны предоставляться 

бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. 

Медицинские конструкции (металлоконструкции), которые вживляются в тело человека, 

расходные материалы, связанные с рентгеном, рентгенопленка, диски для записи МРТ и 

КТ, в стоматологии – пломбировочный материал. Медицинская помощь при 

стоматологии, кроме зубопротезирования, предоставляется бесплатно по полису ОМС. 

Лекарства для лечения онкологии, анализ крови, ускорение времени ожидания 

исследования УЗИ, услуг рентгенографии и гастроскопии. 

Восстановительное лечение по назначению врача, массажи и другое. Из-за нехватки 

специалистов и коррупционной составляющей по всей России эта услуга выведена 

коммерческую область. 

Консультации узких специалистов, например, окулиста, онколога, хирурга и другие 

консультации тоже очень часто можно встретить среди платных услуг, а такого быть не 

должно. 

Когда возникает право? 

В Союзе страховых организаций напомнили, что пациент может воспользоваться 

бесплатными услугами по полису ОМС, если их действительно назначил врач. Вы не 

можете требовать предоставления бесплатных услуг от больницы, даже если у вас есть 

полис ОМС без назначения лечения. 

В соответствии с Федеральным законом №323-ФЗ каждый имеет право на медицинскую 

помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с 

программой государственных гарантий. За защитой своих прав, в том числе при взимании 

платы за услуги по полису ОМС, пациенты могут обращаться в Страховую компанию, в 

которой оформлялся полис ОМС, телефоны можно посмотреть на сайтах страховых 

компаний.https://newseum.ru/zdorove/za-kakie-besplatnye-medicinskie-uslugi-s-rossiyan-derut-

dengi/full/. 

*    *    * 
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