
 
  
 

Обязательное медицинское страхование (ОМС)  
Обязательное медицинское страхование - вид обязательного социального страхования, 
представляющий собой систему создаваемых государством правовых, экономических и 
организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении страхового случая 
гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет 
средств обязательного медицинского страхования в пределах территориальной программы 
обязательного медицинского страхования и в установленных настоящим Федеральным 
законом случаях в пределах базовой программы обязательного медицинского 
страхования. (Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"). 

Для консультации в рамках программы ОМС по видам медицинской помощи в ФГБУ 
«ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России (далее - ГНЦК), пациент при обращении в 
регистратуру консультативного отделения ГНЦК на догоспитальном этапе должен иметь 
при себе:  

• Направление на консультацию (форма №057/у-04) из органов управления 
здравоохранения РФ (муниципального, регионального, федерального подчинения) 
или направление из лечебных учреждений (Федеральный закон от 29.11.2010 
№326-ФЗ (ред. от 27.09.2013) "Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации"); 

• Паспорт; 
• Полис ОМС; 
• СНИЛС (при наличии) 
• Первичную медицинскую документацию. 

При желании пациент может сдать анализы и пройти необходимые исследования в 
консультативном отделении ГНЦК на платной основе в соответствии с Прейскурантом 
медицинских услуг, оказываемых в ГНЦК, утвержденным 21.01.2015 г. 

Полис обязательного медицинского страхования является документом, удостоверяющим 
право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей 
территории РФ в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного 
медицинского страхования. На территории РФ действуют полисы единого образца. 

Решение о госпитализации пациента в рамках программы обязательного медицинского 
страхования принимается комиссией ГНЦК по госпитализации. 

Необходимый перечень исследований для госпитализации в ГНЦК: 

• Анализы крови на RW, ВИЧ, гепатиты B и С давностью не более 1 месяца 
• Клинический анализ крови; давностью не более 7 дней 
• Общий анализ мочи; давностью не более 7 дней 
• Гемокоагулограмма; давностью не более 7 дней 
• Биохимический анализ крови; давностью не более 7 дней 
• ЭКГ (с пленкой и описанием); 
• Рентгенография грудной клетки; давностью не более 6 месяцев 
• Заключение терапевта; 
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Список страховых компаний, заключивших договора с ГНЦК для Москвы 
Список страховых компаний, заключивших договора с ГНЦК для Московской обл. 
Полезные ссылки 

• Московские городские стандарты стационарной медицинской помощи для 
взрослого населения 

• Официальный сайт Департамента здравоохранения г. Москвы 
• Официальный сайт Департамента социальной защиты  
• Московский государственный фонд обязательного медицинского страхования  
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1074 

г. Москва "О программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов" 

• Постановление Правительства Москвы от 25 декабря 2012 г. № 799-ПП «О 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов 

• Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2013 
год 
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