
Права и обязанности застрахованных лиц

Застрахованные лица имеют право:
 На бесплатное оказание им медицинской  

 помощи медицинскими организациями   
 при наступлении страхового случая:

 а) на всей территории РФ в объеме базовой  
 программы ОМС;

 б) на территории выдачи полиса, в объеме  
 территориальной программы ОМС.

 На выбор страховой медицинской организа- 
 ции путем подачи заявления.

 На замену страховой медицинской организа- 
 ции один раз в течение календарного года, 
 не позднее 1 ноября. Замена страховой   
 медицинской организации чаще одного раза
 в год возможна в случае изменения места  
 жительства путем подачи заявления во вновь  
 выбранную страховую медицинскую 
 организацию.

 На получение от страховой медицинской   
 орга низации и медицинских организаций  
 досто верной информации о видах, качестве 
 и усло виях предоставления медицинской  
 помощи.

 На защиту персональных данных, необходи- 
 мых для ведения персонифицированного  
 учета в сфере ОМС.

 На возмещение медицинской организацией
 ущерба, причиненного в связи с неиспол-  
 нением или ненадлежащим исполнением  
 ею обязанностей по организации и оказанию  
 медицинской помощи, в соответствии 
 с законодательством РФ.

 На защиту прав и законных интересов 
 в сфере ОМС.

 На выбор медицинской организации из   
 меди цинских организаций, участвующих   
 в ре али за ции территориальной программы 
 обязательного медицинского страхования  
 в соответствии с законодательством РФ.

 На выбор врача путем подачи заявления   
 лично или через своего представителя на имя  
 руководителя медицинской организации   
 в соответствии с законодательством РФ.

Застрахованные лица обязаны:
 Предъявить полис ОМС при обращении за  

 медицинской помощью, за исключением   
 случаев оказания экстренной медицинской  
 помощи.

 Подать в страховую медицинскую органи- 
 зацию лично или через своего представителя  
 заявление о выборе страховой медицинской  
 организации. 

 Уведомить страховую медицинскую органи- 
 зацию об изменении фамилии, имени, от-  
 чества, места жительства, паспортных данных  
 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 изменени
 места жительства и отсутствия страховой   
 медицинской организации, в которой ранее  
 был застрахован гражданин.

В рамках бесплатной медицинской 
помощи осуществляются:

 Консультации терапевтов, педиатров и врачей  
 узких специальностей в условиях поликли- 
 ники, в том числе ЖК, включая необходимые  
 лечебные и диагностические процедуры.

 Диспансеризация и профилактические 
 медицинские осмотры отдельных 
 категорий граждан.

 Медицинская реабилитация, осуществляемая  
 в медицинских организациях.

 Обеспечение лекарственными препаратами 
 в условиях стационара в соответствии 
 с законодательством РФ.

 Применение вспомогательных репродуктив- 
 ных технологий (ЭКО).

 Получение медицинской помощи в условиях  
 стационара (в том числе в родильных домах).

 Аудиологический скрининг новорожденных.
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