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Руководителям
медицинских организаций,

осуществдя}ощих деятельность
в системе ФР1€ г. 1!1осквьт

Ф недопустимости нару1пения прав
гра)кдан' застрахованнь|х по Ф1!1€

в 1!1осковский городской фо"д обязательного медицинского
страхования поступило письмо Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от 26.|2.20\2 ]\ъ 1001219|-и по поводу имев1пих
место в 201,2 гоА} в г. 1!1оскве отк€шов в ок€шании медицинской помощи:
- )ките]ш{м Российской Федерации, |\редъявляк)щим полись1 омс, вь1даннь1е
в других субъектах Российской Федерации;
- )кителям г. 1!1осквьт, име}ощим вь1даннь1е страховь1ми организациями в
г. Р1оскве полись1 омс, нач€!^г1ьнь1е ттифрьт номера у которь1х отлича}отся от
<<'77>>, без подтверх{дения регистрации по паспорту.

мгФом€ информирует о следу[ощем.
Фтказ в ок€вании медицинской помощи по вь|1цен€шваннь1м основаниям

свидетельствует о нару1пении прав щат{дан, установленнь]х
законодательством Российской Федерации.

€татья 11 Федерального закона от 2|.||.20\1 ]ч1'р 323_Ф3 ''об основах
охрань1 здоровья грах(дан в Российской Федерации>> устанавливает норму о
том, что отк€в в соответствии с программой государственнь1х гарантий
бесплатного ок€вания щажданам медицинской помощи медицинской
организацией, у{аству1ощей в ре€!лизации этой прощаммь1' и медицинскими
работниками такой медицинской организации не допускак)тся. 3а нару1шение
требований статьи || медицинские органи3ации и медицинские работники
несут ответственность в соответствути с законодательством Российской
Федерации.

Федеральнь|м законом ]ч[р 323-Фз определено, что в обязанности

руководителя ш1едицинской организации входит создание соответствутощих

условий для вь1полнения работниками своих трудовь1х обязанностей,
осуществление внутреннего конщоля медицинской деятельности, ее качества
и безопасности.

3а отказ в ок€вании медицинской помощи к медицинским организациям



предусмотрено применение финансовь1х санкций страховь1ми комп аътиями и
территориальнь1м фондом омс. 1{роме того, за неок€вание помощи
больному предусматривак)тся р€вличнь1е видь1 нак€вани й, налагаемь1х судом
в соответствии со статьей |24 }головного кодексаРоооийской Федерации.

Б отногп ении отказов в медицинской помощи' связаннь1х с номером
полиса, начальнь1е цифрьт которого отличнь1 от <<77>>, необходимо напомнить
о следу}ощем.

€огласно Федеральному 3акону от 29.|1.2010 ш 326-Фз ''об
обязательном медицинском сщаховании в Ро ссийской Федер ации'' стр аховой
медицинский полис действует на всей территории РФ (статья 45). Ёа
территории оу6ъекта РФ, в котором вь1дан полис, медицинская помощь
ок€вь1вается в объеме, установленном территориа;тьной прощаммой Фй€; на
ост€штьной территории РФ - в объеме базовой программьт Фй€ (статья 16).

€ледует обратить внимание работников медицинских организаций на
]Ф, что территория страховани'т определяется р€вмещенной на полисе
информацией о отраховой медицинской организа|7АА, в которой гра)кданин
застрахован по омс. Ё{омер полиса омс рассчить1вается с помощь}о
программного комплекс а и т ерритори}о отрахова ния не обозначает.

€огласно статье 51 Федер€ш1ьного закона от 29.11.2010 ]\ъ 326-Ф3 ''об
обязательном медицинском сщаховаъ|ии в Российской Федерации" полись1
омс, вь1даннь1е до 01.01.20\\, дейотвительнь1 до их замень1 на г[олись1
единого образца.

€ унетом изло)кенного, про1]]у принять срочнь1е мерь! по соблтодени}о

работниками руководимь|х Бами медицинских организаций законнь1х шрав
застрахованнь!х грах{дан на получение медицинской помощи в рамках
|[рограммьт Ф]!1€ города 1!1осквьт.

|{рило>кение: письмо Федерального
]\ъ 10012/9|-и_на2 л. в 1 экз.

фонда омс 26.12.2012

[иректор э
А.Б.Ретпетников



Федеральнь;й фонд
обязательного

медици нского страхован ия

Ёовослободская ул. 37, Р{ос:сза, гсп_4, 121994,
тел.: (499) 97з-4455, факс: (495) 987_0з80 (доб. *7516)

[иректору
Р{осковского городского ф'"д.
обязательно го медищинско го
страхования
А.Б.Рештетникову,%. у/ /огу

Ёа }[д

}важаеп,тьтй &дрей Бениамтштович !

Федеральньтй фонд обязательного медицинокого сщ€}хования в связи с

неоднощатнь1ми обращени-ш,ли ща)кдан по вопросу отказа медицинск!тх

организатцп1 в ока:!ании медицинской помощи сообщает следу1ощее.

3а шрош:едт::ий пар!{од 201-2 года в Федер.зльньй фонд обязатедьцого

медицинского сщахования поступило более 20 обращений ц)ах{дан'
3асщ&\ованньп( в других субъектах Российской Федерации, об отк€!зе в

ока:!ании медицинской помощи в медицинок],п( организаци'п( г. \4осквь1 шри

на]1ит|ии по]тиса обязательного медицинского сщаховани'1' а такх(е 12

обращений щахсдан, име}о1щж регисщаци}о п0 месц х{ительства в г. 1\4оскве и

полис обязательного медицинского сщахов€}ния единого образца, вь1даннь1й

сщаховой медицинской организацией в г. йоскве, у которого нач€}пьгъ1е две

цифры номера отлича}отся от <<77>>, об отказе в оказании медицинской помош{и

в медицинск!1п( организаци'{х г. йоскзьт без подтверждени'{ регистрации гутем

предъявления паспорта.

€огласно части 1 статьи 16 Федерш1ьного закона от 29.11.20]0 .]ч[э326 _ Фз
<<Фб обязате]1ьном мед]п{инском сщаховании в Росстйской Федерации)> (даг:ее _

Федеральньй закон) засщахов€}ннь1е .]]ица име}от право на бесплатное оказа}*1е

т11м медтд{тдтской помогщт медш{инскими организаци'{},,ги при 1таоч/плении

страхового сщчая на всей территории Росстйской Федерацша в объеш:е,

установленном базовой прощаммой обязательного меди]ц{1{ского сщахова}ния;

на территории субъекта Россйской Федерацт.ттт, в котором вьцан по.ттис

обязатегьного медштинского сщ€жовани'1' в объеме, установленном
т ерр иториагь ной щ о щ а}}ш,!ой о бяз ате.т1ьн о го м ед1.щг{{ского ощ аховани'!.

\*..



в соответствии с часть1о 1 статьи 45 Федерьтьного закона полис
обязательного медицинского сщ&\ован1,1,{ является докуп,{ентом,

удостоверятош{им право застрах0ванного лица на бесплатное оказание
}у1едицинской поштощ!1 на всей территории Российской Федерации в объеыте,

предусш{отренно}1 базовой прощаштп:ой обязательного |у{едицинского
страховани'{.

€огласно части 2 отатъи 5} Федерацьного закона полись1 обязательного
медицинского сщахования' вь1даннь1е лицам, застрахованнь1}71 по
обязатетп;ному медицинско}ду сщ!1хованито до 01.01 .20!\ года' явл'тются

действутощими до заменьт 14х на шолиоь] обязательного медицинского
отра)(овани'{ единого образца.

в связи с вь]1шеуказаннь1м, шрошту провести р€въяснительну[о рабоц
среди медицинских оргакизш{ий г. 1!{осква?" осуществ.т1'1}ощих деятельность в

сфере обязательного медицинского сщахов€1ни'{' о недогустимости отка:!а в

оказании медицт*тской помо|щ4 в р€}мках щощаш[мы обязательного
медицинского сщ;1хования ща)кд€}нам независимо от места сщ€1хованутя и ву1да

полиса обязателльного медгщинского сщахован|тя, а т€}к)1(е о том, что террр|тори.я

сщФ(ования щах(данина опреде]тяется не по первь1м двум щифрам номера
шо.т1иса обязательного ощаховани'{ единого образца, а по сведени'1м о стра:<овой

медицинской организации, размещеннь{м на оборотной отороне шолиса.

|{редседателъ Р{.}1. €тадченко


