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Главным врачам ЛПУ г. Уфы и
Уфимского района
«Информационное письмо»
Уфимский филиал Государственное учреждение Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан (УФ ГУ
ТФОМС РБ) в связи с многочисленными обращениями граждан об отказах в
оказании медицинской помощи и выдаче листков нетрудоспособности доводит до
Вас информационное письмо ГУ ТФОМС РБ.
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ “Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации” принадлежность
страхового случая к страховой медицинской организации
определяется
на
основании полиса обязательного медицинского страхования (далее - ОМС)
независимо от статуса гражданина.
Полис ОМС является документом, удостоверяющим право застрахованного лица
на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской
Федерации в объеме, предусмотренном Программой государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации.
При обращении за медицинской помощью в медицинские учреждения
застрахованный гражданин представляет полис одной из 8-ми страховых
медицинских организаций, работающих в системе ОМС республики:
1. Уфимский филиал ОАО “МСК “УралСиб”,
2. Уфимский филиал ОАО “СМК “Югория-Мед”,
3.
Филиал ООО “Росгосстрах-Медицина”-“Росгосстрах-БашкортостанМедицина”,
4. ООО “Башкирская медицинская страховая компания”,
5. Уфимский филиал ОАО “СК ”СОГАЗ-Мед”,
6. Филиал ЗАО “Макс-М” в г. Уфе,
7. Филиал ООО СМК “Астра-Металл” в Республике Башкортостан,
8. Уфимский филиал ООО “СК ”ВСК-Милосердие”.
Кроме того, на территории Республики Башкортостан действуют полисы
страховых медицинских организаций, работающих в других субъектах Российской
Федерации.
Таким образом, медицинская помощь гражданам Российской Федерации должна
оказываться беспрепятственно.

ГУ ТФОМС РБ гарантирует оплату медицинской помощи, оказанной
учреждениями здравоохранения, работающими в системе ОМС в Республике
Башкортостан и на других территориях Российской Федерации.
В соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона полисы, выданные до
01.01.2011 года, независимо от названия страховой медицинской организации и срока
действия являются действующими до 1 января 2014 года; полисы, выданные после
01.01.2011 года в соответствии с заявлениями о выборе (замене) страховой
медицинской организации, без указания информации о страхователе, также являются
действующими до 1 января 2014 года.
До момента получения полиса ОМС единого образца застрахованному лицу
выдается временное свидетельство, удостоверяющее право на бесплатную
медицинскую помощь при наступлении страхового случая.
Полисы страховых медицинских организаций, прекративших работу в системе
ОМС на территории Республики Башкортостан (Филиал ЗАО”КапиталЪ МС” в г.Уфе,
ООО”Страховая компания “Урал-АИЛ-Мед”, ООО “СМК ”Диаманд”), а также
полисы, выданные ранее филиалами Республиканского фонда ОМС РБ, являются
недействительными и подлежат изъятию. Страховые случаи по указанным
полисам ОМС не принимаются к оплате.
Выбор страховой медицинской организации (СМО) осуществляется гражданами
самостоятельно (замена СМО может осуществляться не более 1 раза в календарный
год не позднее 1 ноября, либо чаще в случае изменения фамилии, имени, отчества,
места жительства, даты рождения, места рождения, установления неточности или
ошибочности сведений, содержащихся в полисе, по заявлению застрахованного лица
и при предъявлении документов, подтверждающих изменения).
Требования медицинских учреждений заменить полис ОМС в случаях смены
статуса застрахованного лица или места его работы являются необоснованными, а
отказ в оказании бесплатной медицинской помощи является незаконным и влечет за
собой наложение на медицинское учреждение финансовых санкций.
В целях недопущения отказов в выдаче листков нетрудоспособности со ссылкой
на недостоверность информации в полисе ОМС ГУ ТФ ОМС РБ напоминает, что
порядок заполнения листка нетрудоспособности производится строго в соответствии
с главой IX Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 № 624н
“Об
утверждении Порядка выдачи листка нетрудоспособности”, и не рекомендует
использовать информацию о статусе застрахованного лица или страхователе (месте
работы), указанную в полисах ОМС, выданных до 1 января 2011 г., при заполнении
бланков листка нетрудоспособности.
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