
 
 

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 
21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее-Основы) 

1. Каждый имеет право на медицинскую помощь. 
2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, 

оказываемую без взимания платы в соответствии с Программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том 
числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования. 

3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и 
пребывающих на территории Российской Федерации, устанавливается 
законодательством Российской Федерации и соответствующими 
международными договорами Российской Федерации. Лица без гражданства, 
постоянно проживающие в Российской Федерации, пользуются правом на 
медицинскую помощь наравне с гражданами Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам определяется 
Правительством Российской Федерации. 

 
• В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право 

на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений. 

• Право граждан на бесплатное оказание им медицинской помощи при 
наступлении страхового случая на всей территории Российской 
Федерации в объеме, установленном базовой программой ОМС – п.п.1, 
п.1, статьи 16 Федерального Закона Российской Федерации от 29.11.2010г. № 
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» (далее - Закон). 

• Право граждан на выбор страховой медицинской организации – п.п. 2, 
п.1, статьи 16 Закона. 

• Право граждан на замену страховой медицинской организации - п.п. 3, 
п.1, статьи 16 Закона. 

• Право граждан на выбор медицинской организации – статья 21 Основ и 
п.п.4, п.1, статья 16 Закона. 

• Право граждан на выбор врача – статья 21 Основ и п.п.5, п.1, статья 16 
Закона. 

• Право граждан на возмещение ущерба в случае причинения вреда его 
здоровью при оказании медицинской помощи – п.п. 9 п. 5 ст. 19 Основ, 
ст.220 Трудового кодекса РФ. 

Памятка 
для граждан, застрахованных по ОМС, 
при получении медицинской помощи 
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