
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицин-
ская помощь в учреждениях здравоохранения, работающих в сис-
теме ОМС, оказывается гражданам бесплатно за счет средств со-
ответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.

ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОМУ В СИСТЕМЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (ОМС)

2016
С 1 января 2011 г. действует Федеральный закон 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» №326-ФЗ от 29.11.2010

ОСНОВНЫЕ ПРАВА 
ГРАЖДАН В ОМС

(Ст.16 Федерального закона 
«Об обязательном медицинском 
страховании граждан в РФ»)

ПРАВО на получение бесплатной 
медицинской помощи в медицин-
ских организациях, участвующих в 
реализации территориальных про-
грамм ОМС:

а)  на всей территории Российской 
Федерации в объеме, установлен-
ном базовой программой ОМС;

б)  на территории субъекта РФ, в ко-
тором выдан полис ОМС, в объеме, 
установленном территориальной 
программой ОМС.

ПРАВО на выбор (замену) стра-
ховой медицинской организации 
для себя и своих детей.

ПРАВО на выбор врача и медицин-
ской организации (из медицинских 
организаций, участвующих в реали-
зации территориальной программы 
ОМС).

ПРАВО на защиту прав и законных 
интересов в сфере обязательного 
медицинского страхования. 

ПРАВО на возмещение страховой 
медицинской организацией и меди-
цинской организацией ущерба, при-
чиненного в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением 
ими обязанностей по организации 
предоставления медицинской помо-
щи. 

ПРАВО на получение от всех участ-
ников ОМС достоверной информа-
ции о видах, качестве и об условиях 
предоставления медицинской помо-
щи.

ПРАВО на защиту персональных 
данных, необходимых для веде-
ния персонифицированного учета в 
сфере обязательного медицинского 
страхования.

КАК РЕАЛИЗОВАТЬ ПРАВО НА ВЫБОР 
СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Каждый гражданин имеет ПРАВО на выбор (или замену) страхо-
вой медицинской организации. Выбор страховой компании за 
граждан моложе 18 лет осуществляют их родители или другие закон-
ные представители.

Как реализовать право выбора? Подать в страховую меди-
цинскую организацию лично или через представителя заявление о 
выборе страховой медицинской организации в соответствии с пра-
вилами ОМС. С образцом заявления можно ознакомиться в любом 
представительстве СК «АСКОМЕД» или на сайте www.askomed.ru.

В какие сроки можно произвести замену страховой медицин-
ской организации? Один раз в течение года, не позднее 1 ноября, 
либо чаще – в случае изменения места жительства или прекращения 
действия договора о финансовом обеспечении ОМС в порядке, уста-
новленном правилами ОМС.

Можно ли остаться застрахованным в той страховой медицинской 
организации, в которой застрахован в настоящий момент?

Если застрахованный не подал заявление о выборе (замене) 
страховой медицинской организации, он считается застрахованным 
той же страховой медицинской организацией, что и ранее (за исклю-
чением случаев, предусмотренных законом).

Срок действия полисов ОМС, выданных до 01.01.2011 года. Поли-
сы обязательного медицинского страхования, выданные лицам, за-
страхованным по обязательному медицинскому страхованию до дня 
вступления в силу Федерального закона №326–ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Федерации», являются 
действующими до замены их на полисы обязательного медицинско-
го страхования единого образца.

В каких случаях необходимо получить новый полис ОМС (или за-
менить старый):

•   при изменении фамилии и (или) иных персональных данных;
•   ранее не застрахованным лицам, впервые осуществляющим 
    выбор СМО.

Полис ОМС выдается гражданину бесплатно и подтвержда-
ет его право на бесплатное оказание медицинской помощи на 
всей территории РФ в объеме, предусмотренной базовой про-
граммой обязательного медицинского страхования.

Изготовление полисов единого образца осуществляется на фе-
деральном уровне ФГУП «Гознак». Оформление полиса единого 
образца осуществляется в 2 этапа. При обращении застрахованному 
выдается временное свидетельство, подтверждающее оформление 
полиса единого образца. Срок действия временного свидетельства 
30 рабочих дней. Полисы единого образца поступают из ФГУП «Гоз-
нак» в страховую компанию до истечения срока действия временно-
го свидетельства.



БОЛЕЕ 25 ЛЕТ В МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ

«АСКОМЕД» лидирует в обязательном медицинском стра-
ховании.

«АСКОМЕД» – первая специализированная страховая 
компания на территории Самарской области, имеющая 
опыт страхования как работающих, так и неработающих 
жителей. Каждый 4-й работающий житель Самарской об-
ласти имеет полис СК «АСКОМЕД».

«АСКОМЕД» – первая компания, организовавшая единую 
круглосуточную справочно-диспетчерскую службу с ис-
пользованием всех каналов коммуникаций. Получить кон-
сультацию по вопросам медицинского страхования, узнать 
о своих правах, ознакомиться с основными положениями 
нового «Закона об ОМС» и действующей территориальной 
программой государственных гарантий оказания населе-
нию Самарской области бесплатной медицинской помощи 
можно по телефону круглосуточной информационно-кон-
сультационной службы: (846) 276-03-43 (или 8-902-324-
95-42) и на сайте www.askomed.ru

«АСКОМЕД» гарантирует организацию качественного ле-
чения, лучших врачей и 100%-й контроль качества меди-
цинской помощи по программам ОМС и ДМС.

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СК «АСКОМЕД» 

Центральный пункт выдачи полисов г. Самара: 
(846) 332-55-13, 332-49-98
Пункт выдачи полисов в Железнодорожном районе: 

(846) 332-49-98
Пункт выдачи полисов в Красноглинском районе: 

(846) 950-66-20
Пункт выдачи полисов в Куйбышевском районе: 

(846) 263-26-34
Пункт выдачи полисов в Промышленном районе: 

(846) 953-37-33, 953-65-00

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЯЗАНЫ:

1. Предъявить полис обязательного медицинского 
страхования при обращении за медицинской помощью, за 
исключением случаев оказания экстренной медицинской 
помощи.

2. Уведомить страховую медицинскую организацию об 
изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, 
удостоверяющего личность, места жительства в течение 
одного месяца со дня, когда эти изменения произошли.

3. Осуществить выбор страховой медицинской органи-
зации по новому месту жительства в течение одного ме-
сяца в случае изменения места жительства и отсутствия 
страховой медицинской организации, в которой ранее был 
застрахован гражданин.

Условия, в которых реализуется программа обязательного медицинского страхования 
на территории Самарской области

1. При получении амбулаторно-поликлинической помощи:
•   наличие очередности на плановые консультации врачей узких специальностей, проведение отдельных диагностиче-

ских исследований;
•   определение лечащим врачом объема диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента, основа-

ний для плановой госпитализации в соответствии с медицинскими показаниями;
•   реализация рекомендаций врачей-консультантов  по согласованию с лечащим врачом, за исключением экстренных 

случаев, угрожающих жизни больного.
2. При оказании стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи по ОМС:
•   наличие очередности и направления на плановую госпитализацию;
•   обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жиз-

ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медицинскими изделиями, которые предусмотрены стан-
дартами медицинской помощи для лечения основного и сопутствующих заболеваний по назначению лечащего врача;

•   обеспечение больных лечебным питанием не менее 3-ех раз в день по назначению врача;
•   обеспечение перевода в другую медицинскую организацию по медицинским показаниям;
•   установление индивидуального поста медицинского наблюдения за больными по медицинским показаниям.
3. Медицинские услуги, необходимость которых не установлена и которые не включены в перечень государ-

ственных гарантий, могут быть оказаны по инициативе пациента на платной основе (с оформлением надлежащим 
образом платежных документов).

Уважаемые пациенты! Если ваши права в системе обязательного медицинского страхования нарушены, 
незамедлительно обращайтесь в страховую медицинскую организацию, 
в которой вы застрахованы по обязательному медицинскому страхованию.

Куда обращаться по вопросам защиты ваших прав: 
АО СК «АСКОМЕД»
443041, г. Самара, ул. Ленинская,119
Тел.:(846) 332-49-98, 332-55-13, 332-85-38

Круглосуточная диспетчерско-консультативная служба: 
(846) 276-03-43

Резервные телефоны (846) 247-65-37

ТФ ОМС Самарской области 
443082 г. Самара, ул. Владимирская, д.60,
(846) 339-15-06

Единый контакт-центр системы ОМС 
Самарской области 
Тел.: 8-800-200-2660.

8 (8482) 55-14-40 
                  55-14-60 
                  55-14-65

8 (84635) 6-01-32
                    6-20-81

8 (8464) 33-03-66

8 (84676) 2-36-38

8 (902) 320-32-81

8 (84672) 2-14-12

8 (846) 332-49-98

8 (84675) 2-18-78

8 (902) 378-97-67

8 (902) 338-07-68

8 (902) 320-31-26

8 (902) 320-33-26

8 (84639) 2-50-88

8 (902) 378-24-52

Тольяттинское отделение

Новокуйбышевское отделение

Сызранское отделение

Безенчукское представительство

Большеглушицкое представительство

Большечерниговское отделение

Пункт выдачи полисов в Волжском районе

Красноармейское представительство

Красноярское представительство

Пестравское представительство

Приволжское представительство

Хворостянское представительство

Чапаевское представительство

Пункт выдачи полисов в г.о.Отрадный


