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Не оказаться беспомощным

Можно ли получить медицинскую помощь вне территории
страхования? На вопросы наших читателей ответили специалисты территориального
фонда обязательного медицинского страхования.

- Можно ли рассчитывать
на бесплатную медицинскую помощь, если переехал в другой регион и нет
регистрации?
А. Смирнова, Вологда
Согласно закону № 326-ФЗ
от 29 ноября 2010 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» на всей территории
России действуют полисы
единого образца. По полису
ОМС застрахованные граждане имеют право получать
бесплатную медицинскую
помощь на всей территории
РФ, в том числе вне территории страхования, в объеме
базовой Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, утвержденной Постановлением
Правительства РФ. Базовая
Программа государственных
гарантий предоставления
населению РФ бесплатной
медицинской помощи обязательна для всех лечебных
учреждений на всей территории РФ, независимо от то-

го, где был выписан полис, и в
каком субъекте РФ гражданин
обратился за медицинской
помощью.
Список заболеваний, дающий право на получение
бесплатной медицинской
помощи по ОМС, закреплен
в законе № 326-ФЗ.

цинской организации, в том
числе и за пределами территории субъекта Российской
Федерации, в котором проживает гражданин. Для выбора
медицинской организации
необходимо обратиться в выбранную Вами медицинскую
организацию с письменным
заявлением.
Обращаясь в поликлинику,
при себе необходимо иметь
паспорт и полис ОМС.

- Могу ли я вызывать
«Скорую», если у меня ни
гражданства, ни прописки,
ни полиса?
А. Тарасова,
Вологодский район
«Скорая помощь» обязана
выезжать к пациентам, даже
если у них отсутствует полис
ОМС. Отсутствие полиса и
личных документов и в этом
случае не является причиной
для отказа в экстренном приеме.
Экстренно оказывается
медицинская помощь при
состояниях, угрожающих
жизни или здоровью гражданина или окружающих его
лиц, вызванных внезапными
заболеваниями, обострениями хронических заболеваний, несчастными случаями,
травмами и отравлениями,
при патологии беременности
и родах всем обратившимся
(независимо от места проживания, наличия личных документов, страхового медицинского полиса).

- Мне отказали во врачебной помощи, потому
что полис выдан в другом
регионе и я не прикреплен
к поликлинике.
И. Демидов, Вологда
Врачь в любом случае обязан вам помочь.
Отказ в экстренной медицинской помощи - это грубейшее нарушение, влекущее
ответственность виновного,
вплоть до уголовной. В таком
случае действия врачей могут расцениваться как «оставление в опасности», то есть
подпадают под статью 124
УК РФ. В подобных случаях необходимо немедленно
обратиться в страховую компанию, ТФ ОМС, департамент
здравоохранения. А проще и
быстрее всего - в приемную
главного врача медицинского учреждения, отказавшего в
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приеме. В вечернее и ночное
время в стационаре всегда
есть ответственный дежурный врач.
- А если я хочу получать
помощь в другой поликлинике, а не там где прописана?
А. Трофимова, Вологда
Плановую первичную медико-санитарную помощь
граждане получают по месту
прикрепления к медицинской организации. Гражданин
имеет право на выбор меди-

В таком случае следует
сделать три последовательных шага:
1. Обратиться с жалобой к
руководителю медицинской
организации (главврачу, заведующему лечебной частью).
2. Сообщить в территориальный Фонд ОМС по месту
оказания (неоказания) медицинской помощи.
3. Позвонить в страховую
медицинскую организацию,
в которой гражданин зарегистрирован в качестве застрахованного лица. Во всех
страховых компаниях работают круглосуточные «горячие
линии».

Спецпроект «АиФ - Вологодская область» и территориального фонда обязательного медицинского страхования.

