
Знание – сила 

 

Разобраться в правилах и особенностях получения бесплатной медицинской 

помощи пациентам Челябинской области поможет памятка. 

 

Для того чтобы в полной мере реализовать свое право на получение 

бесплатной медицинской помощи, необходимо обладать основными знаниями о 

получении медицинских услуг по полису обязательного медицинского страхования. 

Низкой юридической грамотностью пациентов, в частности, незнанием прав и 

обязанностей при обращении в медицинское учреждение, часто пользуются 

недобросовестные поставщики услуг. Нередко встречаются случаи, когда люди в 

спешке меняют действующие полисы ОМС, оплачивают медицинские услуги, 

которые должны предоставляться бесплатно, не знают, как отстоять и защитить своѐ 

законное право на получение бесплатной медицинской помощи. Не все пациенты 

понимают, что согласно федеральному законодательству, они наделены правом 

выбора страховой медицинской организации, врача и медицинского учреждения. 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования выпустил 

специальную памятку «Бесплатная медицинская помощь по полису обязательного 

медицинского страхования». В ней собрана самая важная информация об 

обязательном медицинском страховании в Челябинской области. Из памятки 

каждый узнает, что такое обязательное медицинское страхование, какие категории 

населения могут быть застрахованы по ОМС. Отдельного внимания заслуживает 

раздел, посвященный правилам оформления и порядку замены полисов ОМС. 

В памятке собрана информация о сроках оказания медицинской помощи в 

соответствии с Территориальной программой обязательного медицинского 

страхования, о порядке получения консультации врачей-специалистов и 

прохождения диагностических и лабораторных исследований, госпитализации в 

круглосуточный стационар и условиях размещения в нем. 

Сегодня особое внимание уделяется профилактическому направлению в 

здравоохранении. Для того чтобы выявить на ранней стадии опасные заболевания, 

определяющие высокий уровень смертности населения, а также снизить риск их 

развития, каждому человеку необходимо регулярно проходить диспансеризацию. 

Для формирования ответственного отношения граждан к своему здоровью, в 

памятке актуализирована информация об условиях прохождения бесплатной 

диспансеризации взрослого населения. 

В целях улучшения информированности и правовой грамотности населения, 

ТФОМС Челябинской области приглашает к сотрудничеству все заинтересованные 

в данной информации организации и учреждения. Памятки можно получить в 

ТФОМС Челябинской области по адресу г.Челябинск, ул.Труда, 156. 

Дополнительная информация по тел. (351) 211-38-51. 


