
Права пациентов при 
получении медицинской 

помощи  
в рамках обязательного 

медицинского страхования,  
в т. ч. по профилю 

«Онкология» 
г. Ульяновск 



 
 
 
 •«…Прямая обязанность страховых компаний, 

работающих в системе ОМС, - отстаивать 
права пациентов, в том числе при 
необоснованных отказах в оказании 
бесплатной медицинской помощи. Если 
страховая организация этого не делает, она 
должна нести ответственность»  

 

•(В.В.Путин – Президент РФ, 2015 г.). 

 
 



 
 
 
 

Новые компетенции  страховой медицинской организации: 

• Индивидуальное сопровождение граждан при получении медицинской помощи на 
всех этапах. Формирование приверженности населения к лечению и  ведению 
здорового образа жизни.   

• Анализ здоровья пациентов, контроль   выполнения рекомендаций врача и 
своевременности постановки на диспансерный учет по итогам диспансеризации.   

• Организация и  проведение «Школ правовой грамотности» и др. образовательных 
мероприятий, с целью  ознакомления  населения  с их правами при получении 
медицинской помощи, включая пациентов и медицинских работников.                                                                             

• Участие в организации диспансеризации и профилактического осмотра, в том 
числе публичное и индивидуальное информирование населения, мониторинг 
проведения профилактических мероприятий, анализ результатов и данных опроса 
граждан. 

• Расширение полномочий по экспертному контролю по вопросам 
качества оказания медицинской помощи. 

• С 01.01.2019г. в соответствии с Указом Президента РФ (от 07.05.2018г. №204) 
организовано участие в общенациональной программе по борьбе с 
онкологическими заболеваниями. А именно, сопровождение пациентов от 
подозрения на «онко» до своевременного эффективного лечения.  



 
 
 
 

Статья 4. Основные принципы 
охраны здоровья (ФЗ № 323): 

 
1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья 
2) приоритет интересов пациента 
3) приоритет охраны здоровья детей 
4) социальная защищенность граждан в случае утраты 

здоровья 
5) ответственность гос. власти за обеспечение прав в сфере 

охраны здоровья 
6) доступность и качество медицинской  
     помощи 
7) недопустимость отказа в оказании  
     медицинской помощи 
8) приоритет профилактики 
9) соблюдение врачебной тайны 



 
 
 
 

Статья 10. Доступность и качество медицинской помощи. 
-  применение порядков оказания медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи. 
Статья 11. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи. 
- отказ в оказании мед. помощи в соответствии с программой Гос. Гарантий 
бесплатного оказания гражданам мед. помощи и взимание платы за ее оказание 
мед. организацией, участвующей в реализации этой программы, и 
медицинскими работниками такой медицинской организации не допускаются. 
Статья 12. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья. 
1) разработка и реализация программ формирования здорового образа жизни 
2) санитарно-противоэпидемические мероприятия 
3) мероприятия по предупреждению и раннему выявлению заболеваний 
4) проведение профилактических и иных осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения 
5) мероприятия по сохранению жизни и здоровья граждан  

 



 
 
 
 

Статья 13. Соблюдение врачебной тайны 

- Сведения о факте обращения гражданина за оказанием мед. помощи, состоянии 
его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском 
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. 
- Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том 
числе после смерти человека. 
- Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 
гражданина или его законного представителя допускается: 
 
1) если пациент не может выразить свою волю,  
    а обследование и лечение необходимо; 
2) при угрозе распространения инфекционных  
     заболеваний  и массовых поражений; 
3) по запросу силовых структур; 
4) при расследовании несчастного случая  
     на производстве; 
5) при учете и контроле в системе ОМС; 
6) в целях контроля качества и безопасности 
    медицинской деятельности. 



 
 
 
 

Глава 4.Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья 
 

Статья 18. Право на охрану здоровья. 
Статья 19. Право на медицинскую помощь. 
Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства. 
Статья 21. Выбор врача и медицинской организации. 
Статья 22. Информация о состоянии здоровья. 
Статья 23. Информация о факторах, влияющих на здоровье. 
Статья 24. Права работников, занятых на отдельных видах работ, на охрану 
здоровья. 
Статья 25. Права военнослужащих… 
Статья 26. Права заключенных… 

Статья 27. Обязанности граждан в сфере здоровья: 

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении  
    своего здоровья. 
2. …обязаны проходить медицинские осмотры…. 
    заниматься профилактикой. 
Статья 28. Общественные объединения по защите 
    прав граждан в сфере охраны здоровья. 



 
 
 
 

 
Статья 30. Профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ: 
1. Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе иммунопрофилактика; 
2. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний; 
3. Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Статья 32. Медицинская помощь: 
виды медицинской помощи:  
- первичная медико-санитарная помощь (статья 33); 
- специализированная, в т. ч. высокотехнологичная (статья 34); 
- скорая (статья 35); 
- паллиативная (статья 36). 
формы медицинской помощи: 
- экстренная; 
- неотложная; 
- плановая. 
Статья 37. Порядки оказания 
медицинской помощи и стандарты  
медицинской помощи. 
Статья 45. Запрет эвтаназии. 



 
 
 
 

Статья 46. Медицинские осмотры, диспансеризация. 
 
Виды мед. осмотра: 
- проф. осмотр в целях раннего выявления  
заболеваний и факторов риска их развития и выработки рекомендаций 
по лечению 
- предварительный мед. осмотр перед поступлением на работу 
- периодический мед. осмотр с целью выявления проф. заболеваний 
- предсменные и предрейсовые мед. осмотры 
- послесменные и послерейсовые мед. осмотры. 
 
Диспансеризация-комплекс мероприятий, включающих в себя 
 профилактический   
мед. осмотр и  дополнительные методы обследования. 
 
Статья 47. Донорство органов и тканей человека  
и их трансплантация (пересадка) 
 
Статья 48. Врачебная комиссия и консилиум  
врачей. 



 
 
 
 Постановление Правительства 

Ульяновской области от 27.12.2019 г. 
№ 792-П 

«Об утверждении Территориальной 
программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 
территории Ульяновской области на 

2020 год и на плановый  период 
2021 - 2022 годов» 



 
 
 
 

Раздел 3 
«Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи 

при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание 
медицинской помощи которым осуществляется бесплатно» 

За счет областного бюджета финансируется оказание медицинской помощи по следующим 
заболеваниям: 

 
1. Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем; 
2. Туберкулез; 
3. ВИЧ; 
4. Психические заболевания. 
  
 
 
При оказании медицинской помощи объем диагностических и лечебных мероприятий для 
конкретного  пациента определяется лечащим врачом в соответствии с утвержденными  
стандартами и порядками оказания медицинской помощи, при необходимости 
осуществляются консультации врачей-специалистов и организует консилиум врачей, в том 
числе по требованию больного  или его законного представителя. 



 
 
 
 

Раздел 8 
«Порядок, условия предоставления медицинской помощи» 

Пациент имеет право на выбор медицинской организации и на выбор врача с учетом его 
согласия 
Следующие льготные категории граждан имеют право на внеочередной порядок 
получения медицинской помощи:  
• инвалиды войны 
• участники ВОВ 
• ветераны боевых действий 
• «последний военный призыв» 
• «блокадники Ленинграда» 
• лица, работающие в период ВОв на «военных объектах» 
• члены семей УОВ и др. 
• Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы 
• Герои соц. труда, труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы 
• пострадавшие от радиационных факторов 
• «узники» концлагерей 
• почетные доноры РФ 
• «пострадавшие от репрессий» 
• ветераны труда 
• «труженики тыла» 
• дети-инвалиды 
• дети первого года жизни 



 
 
 
 

Вид медицинской помощи Срок 
 ожидания 

Неотложная  2 часа 
Специализированная (за исключением ВМП и онко) 

Специализированная (онко) 
14 раб. дней 
7 раб. дней 

Прием врача-терапевта участкового, врача общей 
практики, врача-педиатра участкового 

24 часа 

Консультация врачей-специалистов, все 
лабораторно-инструментальные исследования 

(кроме подозрения на онко) 

14 раб. дней 

При подозрении на онко все исследования 7 раб. дней 

Консультации врачей-специалистов при подозрении 
на онко  

3 раб.  дня 

Время доезда «Скорой»  20 минут 

Сроки ожидания медицинской помощи 



 
 
 
 Телефон контакт-центра 

Филиала ООО «Капитал МС»  
В Ульяновской области 

8-800-200-01-03 



 

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ НАЧИНАЕТСЯ С НАМИ!  

ЗДОРОВЬЕ – ВАШ ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ! 

Филиал ООО «Капитал МС» в Ульяновской области 

 (ранее – РГС-Медицина): 

 г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 89 

8-800-100-81-02 (круглосуточно) 

Контакт-центр филиала: 8-800-200-01-03  

(в будни: 8.00-18.00, без обеда). 

Сайт: www.kapmed.ru 

КАПИТАЛ МС - ЭТО 

ДОСТУПНОСТЬ 

НАДЕЖНОСТЬ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

 

http://www.kapmed.ru/
http://www.kapmed.ru/
http://www.kapmed.ru/
http://www.kapmed.ru/
http://www.kapmed.ru/


 
 
 
 Спасибо 

 за внимание! 


