
*  Деятельность страховых представителей организована в соответствии с Правилами ОМС (глава XV) и Регламентом взаимодействия участников обязательного медицинского страхования при информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах 
оказания им медицинской помощи (утв. приказом ФФОМС от 17.05.2019 г. №108н).

ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ 
БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ ОМС

В рамках Базовой программы обязательного медицинского страхования 
осуществляются мероприятия по диспансеризации и профилактическим 
медицинским осмотрам определенных групп взрослого населения 
(в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающих и неработающих 
граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме.  

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий 
в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья. 

Диспансеризация позволяет выявить на раннем этапе хронические 
неинфекционные заболевания и основные факторы риска их развития: 
повышенный уровень артериального давления, уровень холестерина 
и глюкозы в крови, курение табака и чрезмерное употребление алкоголя, 
нерациональное питание, избыточная масса тела. 

Диспансеризация проводится:

•   1 раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет включительно, годом
прохождения диспансеризации считается календарный год, 
в котором гражданин достигает соответствующего возраста: 
18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет;

•   ежегодно в возрасте 40 лет и старше.
Граждане, которым не проводится диспансеризация в текущем году, могут 
пройти профилактический медицинский осмотр.

Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр проводятся 
в поликлинике, выбранной вами для получения первичной 
медико-санитарной помощи. При себе необходимо иметь паспорт и полис 
обязательного медицинского страхования.
В день подачи заявления о выборе (замене) страховой медицинской 
организации страховая медицинская организация выдает застрахованному 
лицу полис либо временное свидетельство, подтверждающее оформление 
полиса и удостоверяющее право на бесплатное оказание им медицинской 
помощи медицинскими организациями при наступлении страхового 
случая. Временное свидетельство действительно до момента получения 
полиса, но не более сорока пяти рабочих дней с даты его выдачи.
Застрахованные лица обязаны уведомить страховую медицинскую 
организацию об изменении фамилии, имени, отчества, места жительства 
в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли. 
В случаях изменения фамилии, имени, отчества осуществляется 
переоформление полиса.

СЛУЖБА СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
― НА ЗАЩИТЕ ВАШИХ ПРАВ!

В выбранной вами страховой медицинской организации с 2016 года 
работает служба страховых представителей* трех уровней. Специалисты 
каждого уровня обеспечивают информационное сопровождение 
застрахованных лиц на всех этапах получения медицинской помощи. 

Ваш страховой представитель:
•  подскажет, как оформить полис ОМС, выбрать поликлинику, врача,
    получить медицинскую услугу бесплатно; 
•  напомнит о возможности пройти бесплатную диспансеризацию 
    или профилактический медицинский осмотр в рамках программы ОМС;
•  проконсультирует по вопросам получения специализированной
    медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной;
•  выдаст справку о перечне оказанных вам медицинских услуг и их
    стоимости;
•  организует работу с вашим обращением; проведет контроль качества
    оказанной медицинской помощи по вашему письменному обращению
•  напомнит, при вашем согласии, о необходимости своевременного 
    обращения в медицинскую организацию в рамках диспансерного
    наблюдения и выполнения назначений лечащего врача.

Свяжитесь со страховыми представителями удобным для вас способом:
•  по телефону круглосуточной горячей линии ООО ВТБ МС 
    8 800 100 800 5
•  по телефону, указанному на вашем полисе ОМС
•  заполнив форму в разделе «Обратная связь» на сайте www.vtbms.ru
•  по электронной почте vtbms@vtbms.ru


