
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ГДЕ ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО? 

 

 
 

 

ВАШЕ ПРАВО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ! 
 

Куда обратиться, если с Вас 

требуют деньги? 
 

 В администрацию медицинской 

организации к главному врачу или 

к заместителю главного врача по 

медицинской работе. 

 В страховую медицинскую 

организацию, выдавшую полис 

ОМС. Наименование страховой 

медицинской организации, адрес и 

номер телефона указаны в полисе 

ОМС. 

 В территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования Самарской области 

 

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Самарской 

области  

 (8462) 998-27-09, 

998-27-01,02 

general@tfoms.samtel.ru 

 

Филиал г.о. Сызрань ТФОМС 

Самарской области 

446001, Самарская обл., Сызрань г., 

ул. Кирова, 54, офис 208 

+7 (8464) 98-52-47 

 
 

    Прокуратура города Сызрани 

      Самарской области 
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Поликлинника Стационар 

Дневной 
стационар 

Скорая 
помощь 

Каждый имеет право на охрану здоровья 

и медицинскую помощь. Медицинская 

помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам 

БЕСПЛАТНО. 

Статья 41 Конституции РФ 

 

 

 

 

 

Каждый имеет право на медицинскую 

помощь в гарантированном объеме, 

оказываемую БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ  

в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

(п. 2 ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации») 

 



ПРАВА ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

 На бесплатное оказание медицинской помощи 

На всей территории Российской Федерации в 

объеме базовой программы обязательного 

медицинского страхования. 

 

 На выбор (замену) страховой медицинской 

организации 

Путем подачи заявления на имя руководителя 

медицинской организации не чаще чем один раз в 

год (за исключением случаев изменения места 

жительства или места пребывания гражданина). 

 

 На защиту прав и законных интересов 

Ваша страховая медицинская организация 

обеспечивает защиту Ваших прав на получение 

доступной и качественной медицинской помощи в 

рамках программы ОМС. 

 

 

Обязательному медицинскому страхованию 

подлежат: 

 
-  граждане Российской Федерации; 

- иностранные граждане, лица без гражданства, 

постоянно или временно проживающие в 

Российской Федерации; 

- лица, имеющие право на медицинскую помощь в 

соответствии с Федеральным законом «О 

беженцах». 

 

В рамках базовой и территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования бесплатно оказывается: 

 
1. первичная медико-санитарная помощь, 

включая профилактическую помощь;  

2. скорая медицинская помощь (за исключением 

санитарно-авиационной эвакуации);  

3. специализированная медицинская помощь, в 

том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь при большинстве заболеваний, за 

исключением болезней, передаваемых 

половым путем, вызванных вирусом 

иммунодефицита человека, синдрома 

приобретенного иммунодефицита, 

туберкулеза, психических расстройств и 

расстройств поведения.  

 

 

Виды, порядок и условия оказания бесплатной 

медицинской помощи определены 

территориальной программой государственных 

гарантий. 

 
Допустимые сроки ожидания 

медицинской помощи: 
 

 прием участковыми врачами – в течение 24 

часов с момента обращения; 

 проведение консультаций врачами-

специалистами – не более 14 календарных 

дней; 

 проведение диагностических 

инструментальных и лабораторных 

исследований – не более 14 календарных 

дней; 

 проведение компьютерной томографии, МРТ и 

ангиографии – не более 30 календарных дней; 

 стационарная помощь – не более 30 

календарных дней; 

 неотложная медицинская помощь – не более 2 

часов. 

ОТКАЗ в оказании медицинской 

помощи в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи и взимание платы за ее оказание 

медицинской организацией, 

участвующей в реализации этой 

программы, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
 

Медицинская организация обязана информировать 

граждан о возможности получения медицинской 

помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи (статья 79 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ). 

 
 

            Полис ОМС  

 
Является документом, удостоверяющим 

право застрахованного лица на бесплатное 

оказание медицинской помощи на всей 

территории Российской Федерации в 

объеме, предусмотренном базовой 

программой обязательного медицинского 

страхования. 

 

Бесплатная медицинская помощь по 

полису обязательного медицинского 

страхования оказывается в медицинских 

организациях, участвующих в реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского страхования. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 

СТРАХОВАНИЕ – 

ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
 


