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

вопросов страховые медицинские организации начинают
с администрации лечебного
учреждения. Если согласие не
было достигнуто, то для разрешения проблемы привлекается ТФОМС. При оформлении
доверенности, страховая компания может представлять интересы застрахованного лица в
судебных инстанциях.
Если вы считаете, что медицинская помощь была оказана непрофессионально,
обращайтесь в вышестоящий
орган - департамент здравоохранения Вологодской области.

Что делать, если
нарушены ваши
права в сфере
обязательного
медицинского
страхования?
КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ ВЫ
СТОЛКНУЛИСЬ С ТРУДНОСТЯМИ ИЛИ ПРЕПЯТСТВИЯМИ ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ? КАК ПОСТУПИТЬ В
СЛУЧАЕ КОНФЛИКТА? КАКИЕ
МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЕСТЬ
У ПАЦИЕНТА?

ЕСЛИ ЗАСТАВЛЯЮТ
ПЛАТИТЬ?

Только информированность в системе взаимодействия «пациент - медицинский работник»,
«пациент - страховая медицинская организация»
позволит защитить вам
ваши права.

С ЧЕГО
НАЧАТЬ?
Сперва определитесь, кому и на что
жаловаться. Возможно, вашу проблему
могут решить в самом лечебном учреждении. Если
вам отказались
выдать документы,
записать на приём к врачу
или нагрубил персонал больницы, за разъяснениями и
помощью, в первую очередь,
нужно обратиться к должностному лицу медицинской
организации (к главному врачу, заместителю главного врача по лечебной работе, заведующему отделением), в чью
компетенцию входит охрана
прав граждан, обратившихся
за медицинской помощью в
подведомственное ему учреждение. Пишите заявление на
имя главного врача. В заявлении опишите суть претензии
и укажите факты.
С жалобой на некачественное лечение, халатность при
проведении процедур или
отказе в помощи пациенту,
следует обратиться в свою
страховую медицинскую организацию, в отдел по защите
прав застрахованных.

КСТАТИ
С июля 2016 года в ТФОМС
Вологодской области в круглосуточном режиме работает
Контакт–центр (бесплатный
номер 8-800-707-32-24), в котором вы можете получить
консультацию о своих правах
в системе ОМС. Сайт www.
new.oms35.ru

Часто пациент даже не знает своих прав и не знает, как
реагировать и кому жаловаться в спорной ситуации..
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ВО ВСЕ
ИНСТАНЦИИ
Страховой компанией будет проведена экспертиза ка-

НАША СПРАВКА

Только
по письменному обращению
страховая компания может
начать проверку в случае нарушения ваших прав, поэтому
оно значительно эффективнее
устного.

В ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации» закреплены права
пациента на бесплатную медицинскую помощь, выбор врача,
медицинской организации, страховой медицинской организации,
возмещение вреда, причиненного
здоровью при оказании медицинской помощи, защиту своих прав.

чества медицинской помощи.
И если в ходе экспертизы обнаружатся нарушения, то на
медицинскую организацию
могут быть наложены финансовые санкции.
Урегулирование правовых

Если вам предлагают оказание медицинских услуг на
платной основе, постарайтесь
до момента оплаты обратиться
к руководителю медицинской
организации либо в свою СМО
и узнать, входит ли данная
услуга в Программу ОМС.
Если врач назначил вам
лекарство, которое есть в перечне Территориальной программы ОМС и вам оно положено бесплатно, а пришлось
покупать его за свой счёт или
вы все-таки оплатили медицинские услуги, обязательно
сохраните чеки об оплате.
Впоследствии они послужат
основанием для принятия
мер страховой компанией по
возмещению вам денежных
средств.
Анна ДЕМЕНТЬЕВА

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
В сфере ОМС защиту ваших
прав, на основании ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
осуществляет страховая медицинская организация, которую вы выбрали. В её обязанности входит
рассмотрение обращений и жалоб

граждан, осуществление деятельности по защите прав и законных
интересов застрахованных лиц.
При выезде за пределы Вологодской области защиту ваших
прав и интересов осуществляет
Территориальный фонд ОМС Вологодской области.

