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Собрались 
                В ОТПУСК?

ПОЛИС ОМС ДЕЙСТВУЕТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
Если вы уехали в отпуск, командировку и т.д., вам не 

нужно менять поликлинику, чтобы получить помощь 
в рамках базовой программы ОМС в другом регионе. 
По полису обязательного медицинского страхования 
помощь оказывается на всей территории страны.

Вы уже начали планировать отдых? 
Собираясь в поездку, нужно учесть все: 
погоду, особенности маршрута и многое 
другое. Но что делать, если в поездке 
вы почувствовали себя нехорошо? 
По полису ОМС на территории всей страны 
вам обязаны оказать медпомощь.
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НА КАКУЮ ПОМОЩЬ МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ
Минимальный объем медицинской помощи можно найти 

в базовой программе обязательного медицинского страхо-
вания. Кроме общероссийской базовой программы в каждом 
регионе есть своя программа, в которую входят услуги, не 
прописанные в базовом перечне.

Чтобы узнать точно, подпадает ли ваш случай под ОМС, можно 
позвонить в вашу страховую компанию.

Неотложную помощь или экстренную госпитализацию 
можно получить бесплатно без полиса.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРЕДОСТАВЯТ БЕСПЛАТНУЮ МЕДПОМОЩЬ:
 травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

 внешних причин;
 болезни органов дыхания;
 расстройства питания и нарушения обмена веществ;
 болезни органов пищеварения;
 болезни мочеполовой системы;
 болезни кожи и подкожной клетчатки;
 болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
 беременность, роды, послеродовой период и аборты;
 отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
 другие

Подробнее в ст. 35 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации».

ОТКАЗАТЬ В МЕДПОМОЩИ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА
В случае если в медицинской организации вам 

отказывают в помощи, ссылаясь на отсутствие реги-
страции или другую причину, обращайтесь напря-
мую в администрацию медицинской организации – 
к заведующему отделением или руководителю.

Также вы можете позвонить по горячей линии 
страховой компании. Номер, как правило, указан на 
самом полисе.

Еще один номер, который стоит сохранить, –
горячая линия Росздравнадзора по соблюде-
нию прав граждан в сфере охраны здоровья 

                           8 800 550 99 03.

Помните, вам не имеют права отказать в медицинской помощи, если у вас 
нет в этом регионе регистрации или вы не прикреплены к поликлинике. 

Закон на вашей стороне.


