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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОСЛОВНО

ВСЕ О МЕДСТРАХОВАНИИ

КАК ВЫБРАТЬ СТРАХОВУЮ МЕДИЦИНСКУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ?
Могу ли я сама выбрать страховую медицинскую организацию и
что мне для этого нужно сделать?
И. Смелкова, Череповец
Да, гражданин самостоятельно выбирает СМО. В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» застрахованные лица
имеют право на выбор страховой медицинской организации (СМО). Для
этого нужно подать заявление в стра-

СПЕЦПРОЕКТ «АИФ - ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ» И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

ховую медицинскую организацию по
установленному образцу, который
предоставят сотрудники СМО.
Во всех крупных населенных пунктах Вологодской области есть пункты
выдачи полисов ОМС этих компаний,
их адреса и режим работы можно
посмотреть на сайтах страховых медицинских организаций. При смене
страховой медицинской организации
нужно обратиться в пункт выдачи полисов выбранной вами СМО с заявлением. Бланк заявления предоставят
в СМО.

КТО СТРАХУЕТ ВОЛОГЖАН?
Какие страховые медицинские
организации действуют на территории Вологодской области?
Н. Васильев, Вологда

С 2016 года в системе обязательного медицинского страхования на
территории Вологодской области
работают две страховые медицинские организации: Вологодский
филиал АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед» и филиал ООО «РГСМедицина» - «Росгосстрах-ВологдаМедицина».
Медицинская страховая компания «Шексна-М» прекратила свою деятельность еще в
декабре 2012 года, ее правопреемником стал Вологодский филиал АО «Страховая
компания «СОГАЗ-Мед». Если
вы имеете страховой медицинский полис МСК «Шексна-М»,
ваш полис ОМС действующий.

ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА?
Может ли страховая компания предоставить мне какието преимущества в получении
медицинской помощи по ОМС
по сравнению со своими конкурентами, другими страховыми
медицинскими организациями?
Ю. Латочкин,
Шексна

Независимо от того, в какой СМО
застрахован гражданин, каждый имеет
право получить медицинскую помощь
в необходимом объеме, установленном базовой или территориальной
программой ОМС. Преимуществ у какой-либо СМО по объему, качеству,
условиям и срокам предоставления
медицинской помощи по ОМС нет.

МОЖНО ЛИ БОЛЕТЬ В КОМАНДИРОВКЕ?
На какой объем медицинской помощи по полису ОМС я
могу рассчитывать, если заболею в командировке или во
время отпуска в другом регионе? Окажут ли мне там медицинскую помощь бесплатно?
Н. Савелов,
Сокол
Полис ОМС действует на
всей территории России.
Застрахованные лица имеют право на бесплатное
оказание медицинской помощи медицинскими организациями вне территории
страхования при наступлении страхового случая (заболевания, травмы и т.п.)
в соответствии с базовой
программой обязательного
медицинского страхования.
При оказании медицинской помощи в экстренной
форме при состояниях, заболеваниях представляющих угрозу жизни пациента,
предъявление полиса ОМС не
обязательно.

КАКИЕ У МЕНЯ ПРАВА?
Меня интересует, кто мне предоставит информацию о моих правах в случае, если мне потребуется медицинская помощь? И есть
ли у меня какие-то обязанности как у застрахованного лица?
А. Петров, Вологда

ниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу
жизни.

Информацию о правах и обязанностях застрахованных лиц при получении медицинской помощи обязана предоставить ваша страховая
медицинская организация.
При получении полиса ОМС или
при замене СМО, каждому застрахованному лицу предоставляется
памятка с полезной информацией,
в том числе и по правам и обязанностям застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, а также с указанием контактных
телефонов СМО, и телефонов «горячей линии» территориального фонда
ОМС, органов управления здравоохранением.
При обращении за медицинской
помощью застрахованные лица
обязаны предоставить полис ОМС,
за исключением случаев оказания
медицинской помощи в экстренной
форме при заболеваниях, состоя-

ГДЕ УЗНАТЬ?
Где я могу получить информацию о деятельности страховой медицинской организации?
А. Николаенко, Череповец
Информацию о деятельности СМО,
в том числе о деятельности по защите
прав застрахованных, контактные телефоны СМО можно получить на сай-

тах страховых медицинских организаций. Также на них есть возможность
задать вопрос по интересующей вас
теме по темам получения полиса,
оказания медицинской помощи и
т.п. Информация о страховой медицинской организации размещена на
сайте Территориального фонда ОМС,
стендах в медицинских организациях.

