
 

 
Санкт-Петербургская Региональная Общественная Организация 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

по защите прав потребителей при получении 

бесплатных и платных медицинских услуг 

 
 

Настоящее издание подготовлено Санкт-Петербургской 

Региональной Общественной Организацией «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»  

с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов (президентскиегранты.рф). 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 



2 
 

2021 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ……………………………………………………………….……. 3 

1. Основные понятия, термины и определения …………………………... 3 

2. Право потребителей на бесплатную медицинскую помощь…...……… 5 

3. Право потребителей на оказание платных медицинских услуг……….. 13 

4. Как защитить свои права пациентам платных медклиник…………….... 18 

5. Причины для жалобы на врача ……………………………………….…. 20 

6. Ответственность врача за совершение неправомерных действий ……. 21 

7. Как правильно составить жалобу на медработника ……………………. 21 

8. В какие инстанции обращаться, если главврач не помог ………….….. 22 

9. Как пожаловаться на врача частной клиники ……………………….…. 25 

10. Исковое заявление в суд на медицинское учреждение ………………. 25 

11. Судебная защита прав пациентов …………..……………………….… 26 

Приложение 1. Образцы жалоб и претензий ………………………………. 29 

Приложение 2. Информация о государственных и общественных 

структурах в сфере защиты прав потребителей медицинских услуг …… 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В данном практическом пособии содержится информация  по вопросам 

защиты прав потребителей в сфере оказания медицинских услуг.  

В пособии в краткой и доступной форме изложены основные требования 

правовых и нормативных документов, регламентирующих охрану здоровья граждан 

в Российской Федерации, разъяснены права и обязанности потребителя и 

медицинского учреждения при оказании платных медицинских услуг и услуг, 

оказываемых в рамках ОМС; описан порядок оказания медицинских услуг в 

государственных учреждениях здравоохранения и частных медицинских 

организациях, приведены механизм разрешения конфликтных ситуаций, образцы 

претензий и исков, перечень адресов и телефонов организаций, оказывающих 

помощь потребителям в защите их прав.  

Издание предназначено для горожан, специалистов службы по защите прав 

потребителей органов местного самоуправления и общественных организаций, 

ставящих своей целью защиту прав потребителей  и оказание практической 

правовой помощи горожанам при возникновении жалоб и претензий в сфере 

оказания медицинских услуг. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Медицинская помощь– комплекс мероприятий, направленных на 

поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя 

предоставление медицинских услуг. 

Медицинская услуга– медицинское вмешательство или комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и 

лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное 

законченное значение.  

Платные медицинские услуги – медицинские услуги, которые в 

соответствии с действующим законодательством не должны предоставляться за 

счет государственных бюджетных фондов и бюджетов субъектов РФ, а также все 

медицинские услуги, предусмотренные действующими отраслевыми 

классификаторами, которые предоставляются на возмездной основе по желанию 

граждан.  

Медицинское вмешательство– выполняемые медицинским работником по 

отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние 

человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, 

лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований и 

(или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности.  

Пациент– физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или 

которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у 

него заболевания и от его состояния. 
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Права пациента– специфические права, производные от общегражданских 

политических, экономических, социальных и культурных прав человека, 

реализуемые при обращении и получении им медицинской помощи, а также в связи 

с его участием в биомедицинских исследованиях в качестве испытуемого при 

добровольном согласии.  

Гарантия прав пациента– система правовых средств, установленных 

законом, обеспечивающих реализацию прав пациента.  

Защита прав пациента – деятельность пациента или его представителя по 

выявлению и пресечению действий (бездействий) медицинских работников, 

нарушающих реализацию пациентом законных прав в сфере медицинских услуг.  

Медицинская деятельность – профессиональная деятельность по оказанию 

медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров 

и медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с 

трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской 

крови и (или) ее компонентов в медицинских целях.  

Медицинская организация – юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного 

(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, 

выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, 

осуществляющее наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую 

деятельность; индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую 

деятельность.  

Страхователь – юридическое или дееспособное физическое лицо, 

заключающее со страховщиком договор страхования. Страхователями могут 

выступать или сами граждане, или предприятия, представляющие интересы 

граждан.  

Застрахованное лицо – физическое лицо, на которое распространяется 

обязательное или добровольное медицинское страхование.  

Страховщик – юридическое лицо, созданное для осуществления страховой 

деятельности, получившее в установленном порядке лицензию на право 

осуществления определенного вида (видов) страховой деятельности. В случае 

медицинского страхования – страховщиком в рамках реализации базовой 

программы обязательного медицинского страхования, является Федеральный фонд.  

Страховое обеспечение – исполнение обязательств по предоставлению 

застрахованному лицу необходимой медицинской помощи при наступлении 

страхового случая и по ее оплате медицинской организации, оказавшей эту помощь.  

Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность 

страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу 

или третьим лицам. При медицинском страховании под страховым случаем 

понимают заболевание, травму, профилактические мероприятия и др.  

Качество медицинской помощи – совокупность характеристик, 

отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность 
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выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании 

медицинской помощи, степень достижения запланированного результата.  
 

2. ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 

ПОМОЩЬ 

Право граждан на получение бесплатной медицинской помощи 

гарантируется Конституцией Российской Федерации. Реализуется это право в 

рамках программ государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи. Формой социальной защиты 

населения, предоставляющей возможность получить бесплатную медицинскую 

помощь, является обязательное медицинское страхование (ОМС).  

Законодательство об обязательном медицинском страховании состоит из 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 16 июля 1999 

года № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», 

Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», а также законов субъектов 

Российской Федерации.  

Для медицинского страхования, как и для любого другого вида страхования 

характерна договорная основа взаимоотношений между участниками – 

страховщиком, страхователем, медицинской организацией.  

Вступивший в действие с 1 января 2011 года Федеральный закон № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» внес 

существенные изменения в систему медицинского страхования в России, в том 

числе, касающиеся и распределения функциональных обязанностей и прав 

участников процесса обязательного медицинского страхования.  

Субъекты и участники обязательного медицинского страхования 

В соответствии с действующим ранее законодательством субъектами ОМС 

являлись страхователь (работодатель или орган исполнительной власти субъекта 

РФ), страховщик (страховые компании или территориальные фонды ОМС), 

медицинские учреждения и застрахованные лица (граждане). Взаимодействие 

между ними осуществлялось при помощи следующих договоров: 

- страхователь и страховщик заключали Договор обязательного 

медицинского страхования в пользу третьей стороны – страхуемого гражданина;  

- страховщик и медицинское учреждение заключали Договор на 

предоставление лечебно-профилактической помощи третьему лицу – страхуемому 

гражданину.  

Таким образом, главному заинтересованному лицу – гражданину – 

отводилась пассивная роль.  

На сегодняшний день субъектами ОМС признаются застрахованные лица 

(граждане), страхователи и Федеральный фонд. Для территориальных фондов и 

страховых медицинских организаций  было введено понятие – участники 

обязательного медицинского страхования. При этом один из перечисленных 

субъектов – Федеральный фонд – выступает страховщиком, а участники 

обязательного медицинского страхования обеспечивают отдельные аспекты 

механизма ОМС.  
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Каковы же права и обязанности  каждого из перечисленных субъектов и 

участников обязательного медицинского страхования? 

Федеральный фонд – государственное некоммерческое учреждение, 

созданное Российской Федерацией для реализации государственной политики в 

сфере обязательного медицинского страхования. В целом его полномочия сводятся 

к следующим:  

- аккумуляция средств обязательного медицинского страхования и 

управление ими;  

- установление форм отчетности и определение порядка ведения учета и 

отчетности оказанной медицинской помощи, в том числе,  издание нормативно-

правовых актов и методических указаний;  

- контрольные функции и др.  

Застрахованными лицами являются практически все категории граждан РФ, 

за исключением военнослужащих, а также иностранные граждане постоянно или 

временно проживающие в Российской Федерации, лица без гражданства (за 

исключением высококвалифицированных специалистов и членов их семей), а также 

лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным 

Законом «О беженцах».  

Действующий закон отводит застрахованному лицу достаточно активную 

роль – право самому выбирать страховую организацию без участия страхователя. 

Для этого гражданину достаточно подать заявление в выбранную страховую 

компанию и оформить полис обязательного медицинского страхования. Законом 

также предоставлено право застрахованному лицу один раз в течение календарного 

года до 1 ноября поменять страховую компанию без объяснения причин. В случае 

же изменения места жительства или прекращения действия договора, это можно 

будет делать чаще.  

Страхователями работающего населения выступают работодатели – 

организации, индивидуальные предприниматели, в том числе занимающиеся 

частной практикой нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие. Для 

неработающего населения страхователями будут являться органы исполнительной 

власти субъекта РФ,  для жителей нашего города – это Комитет по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга. При этом круг обязанностей страхователей 

ограничивается обязанностями  вставать на учет и своевременно и в полном объеме 

осуществлять страховые выплаты. Они не обязаны заключать договор со страховой 

организацией и оформлять страховые полисы обязательного медицинского 

страхования для своих сотрудников, поскольку последним предоставлено право 

самостоятельно определяться с выбором страховой организации. 

Относительно обязанностей организаций, которые в соответствии с 

законодательством относятся к участникам обязательного медицинского 

страхования, то они следующие:  

Территориальные фонды, представляющие собой некоммерческие 

организации, созданные субъектами РФ, имеют правовое положение и полномочия 

аналогичные Федеральному фонду, с той лишь разницей, что действуют они на 

территории субъекта РФ, который представляют.  

Более подробно хотелось бы остановиться на обязанностях страховых 

медицинских организаций.  
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Страховая медицинская организация  (Страховщик) – это страховая 

организация, имеющая лицензию на право осуществления данного вида 

страхования. Права и обязанности этих организаций определены в договорах. При 

осуществлении обязательного медицинского страхования – это договор о 

финансовом обеспечении ОМС с территориальным фондом и договор на оказание 

и оплату медицинской помощи по ОМС с медицинской организацией.  

Следует выделить следующие обязанности:  

- оформление, переоформление и выдача полисов ОМС;  

- ведение учета застрахованных лиц и выданных им полисов обязательного 

медицинского страхования; 

- представление в территориальный фонд заявки на получение целевых 

средств на авансирование оплаты медицинской помощи и оплату счетов за 

оказанную медицинскую помощь; 

- возвращение остатка целевых средств после расчетов за медицинскую 

помощь, оказанную застрахованным лицам в соответствии с территориальной 

программой обязательного медицинского страхования, в территориальный фонд; 

- заключение с медицинскими организациями, включенными в реестр 

медицинских организаций, договоров на оказание и оплату медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию; 

- сбор, обработка данных персонифицированного учета сведений о 

застрахованных лицах и персонифицированного учета сведений о медицинской 

помощи, оказанной застрахованным лицам, обеспечение их сохранности и 

конфиденциальности, осуществление обмена указанными сведениями между 

субъектами и участниками обязательного медицинского страхования.  

Второй договор, как уже говорилось выше,  страховая организация заключает 

с медицинскими учреждениями. По этому договору она обязана оплатить 

оказанную ими медицинскую помощь. В обязанности страховых организаций так 

же входит проведение контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи.  

Таким образом, страховая медицинская компания является ответственной 

одновременно и за страховую составляющую услуги и за качество оказания 

медицинской услуги. Роль страховых медицинских организаций в защите прав 

потребителей мы рассмотрим в данном пособии позднее и более подробно.  

К медицинским организациям в сфере обязательного медицинского 

страхования относятся организации, обладающие правом на осуществление 

медицинской деятельности и включенные в Реестр медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.  

Право на включение в Реестр имеют все медицинские учреждения: как 

организации независимо от формы собственности, так и индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся частной медицинской практикой. Для этого они 

должны направить уведомление в Территориальный фонд. Основанием для 

оказания деятельности выступает договор, заключенный медучреждением со 

страховой организацией. Реестр медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории 

Санкт-Петербурга можно найти на сайте Территориального фонда ОМС Санкт-

Петербурга. Кроме того, медицинские учреждения также обязаны информировать 
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своих пациентов о том, какие виды медицинской помощи они оказывают в рамках 

исполнения Территориальной программы ОМС.  
 

Полис обязательного медицинского страхования 

Документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное 

оказание медицинской помощи на всей территории РФ,  является полис 

обязательного медицинского страхования. Полис – это юридический документ, 

подтверждающий существование действующих в пользу предъявителя договоров 

на оказание бесплатной медицинской помощи. Оформляется и выдается этот 

документ страховой организацией.  

Раньше полисы обязательного медицинского страхования оформлялись на 

определенный срок, по истечению которого их  необходимо было заменить; 

требовалась замена полиса и в случаях, когда человек, к примеру, менял место 

работы, а соответственно и страховую медицинскую компанию. Действующим 

законодательством установлены иные требования к оформлению полисов и порядку 

их выдачи. 

Правилами обязательного медицинского страхования установлены единые 

требования к оформлению  полиса обязательного медицинского страхования. 

Теперь полис должен будет обеспечен федеральным электронным приложением, 

содержащимся в универсальной электронной карте, в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Постепенно вводятся в оборот полисы 

в форме пластиковой карты с электронным носителем, активно стали применяться 

универсальные электронные носители, например, Единая карта Петербуржца, на 

которою также могут быть занесены, а соответственно применены данные о 

медицинском полисе.  Независимо от формы полиса (бумажный или электронный 

носитель) он, помимо сведений персональных данные и подписи застрахованного 

лица, а также контактной информации о страховой организации, обязательно 

должен обеспечивать возможность размещения сведений не менее чем о десяти 

случаях замены застрахованным лицом страховой медицинской организации. 

Электронный же полис, помимо электронного страхового приложения, 

обеспечивающего информацию о медицинских страховых организациях, с 

которыми были заключены договоры у застрахованного лица,  будет содержать в 

себе еще и медицинское электронное приложение. Электронное медицинское 

приложение должно обеспечивать хранение информации о застрахованном лице, 

необходимой для оказания ему медицинской, в том числе экстренной, помощи.  

Все эти нововведения необходимы для того, чтобы вести 

персонифицированный учет сведений о застрахованных лицах и оказанной им 

медицинской помощи. Персонифицированный учет ведется в форме Единого 

регистра застрахованных лиц и в его формировании (сборе, обработке, передаче и 

хранении сведений) принимают участие практически все  организации, занятые в 

обеспечении механизма обязательного медицинского страхования: 

территориальные фонды ОМС, территориальные органы Пенсионного фонда, 

страховые медицинские компании, медицинские организации.  

Еще одним изменением, внесенным в законодательство об обязательном 

медицинском страховании, является то, что гражданам Российской Федерации, а 
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также постоянно проживающим на территории РФ иностранным гражданам и 

лицам без гражданства полисы будут выдаваться без ограничения срока действия и 

необходимости следить за тем, чтобы твой полис «не закончился» больше не будет.  
 

Объемы оказания бесплатной медицинской помощи 

Обязательное медицинское страхование обеспечивает гражданам равные 

возможности в получении бесплатной медицинской и лекарственной помощи, но 

только в объемах и на условиях, определенных специальными государственными 

программами – программами обязательного медицинского страхования.  

Существуют Базовая и Территориальные программы обязательного 

медицинского страхования.  

Базовая программа является частью  Программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. Это 

программа федеральная, она ежегодно утверждается Правительством РФ. Её 

следует рассматривать как некоторый государственный стандарт, которые 

определяет виды медицинской помощи, перечень страховых случаев, структуру 

тарифа на оплату медицинской помощи, способы оплаты медицинской помощи, 

оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию, 

а также критерии доступности и качества медицинской помощи. Права 

застрахованных лиц, установленные Базовой программой, являются едиными на 

территории Российской Федерации.  

Основываясь на Базовой программе Правительство каждого субъекта РФ, в 

нашем случае Правительство Санкт-Петербурга, ежегодно утверждает 

Территориальную программу обязательного медицинского страхования.  

Соотношение между Базовой и Территориальными программами таково, что 

объем услуг, предоставляемых согласно Территориальной программе, не может 

быть меньше того, который указан в Базовой программе. Фактическому 

исполнению подлежат именно Территориальные программы. Программы, 

принятые каждым из субъектов РФ, могут отличаться друг от друга как в большую, 

так и в меньшую сторону, но при этом от Базовой программы они могут отличаться 

только в большую сторону.  

Таким образом, Базовая программа содержит виды медицинской помощи, 

гарантированные всем гражданам РФ по обязательному медицинскому 

страхованию, независимо от места их проживания, а Территориальные программы 

– виды медицинской помощи, гарантированные гражданам, проживающим на 

территории конкретного субъекта РФ, например, в Санкт-Петербурге.  

 

Виды бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге 

Виды и объемы бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге 

определены Законом Санкт-Петербурга от 19декабря 2019 года № 682-150 «О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов».  

В рамках ее реализации в Санкт-Петербурге бесплатно предоставляются:  

- Первичная медико-санитарная помощь;  

- Скорая медицинская помощь;  
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- Специализированная медицинская помощь.  

Первичная медико-санитарная помощь включает в себя лечение наиболее 

распространенных болезней, а также травм, отравлений и других неотложных 

состояний, медицинскую профилактику важнейших заболеваний, санитарно-

гигиеническое просвещение населения, осуществление мероприятий по 

проведению профилактических прививок, профилактических осмотров, 

диспансерное наблюдение детей, лиц с хроническими заболеваниями, а также 

проведение других мероприятий, связанных с оказанием медико-санитарной 

помощи гражданам. Первичная медико-санитарная помощь оказывается гражданам 

в медицинских организациях государственной и частной систем здравоохранения, 

в том числе на дому.  

Скорая медицинская помощь оказывается гражданам при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях, и других состояниях и заболеваниях), осуществляется 

безотлагательно медицинскими организациями независимо от территориальной, 

ведомственной подчиненности и формы собственности, медицинскими 

работниками, а также лицами, обязанными её оказывать в виде первой помощи по 

закону.  

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь, оказывается гражданам при заболеваниях, требующих специальных 

методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или 

ресурсоемких медицинских технологий.  Это могут быть хирургические виды 

медицинской помощи, в том числе трансплантация органов и тканей; сложные 

оперативные вмешательства; нейрохирургия; микрохирургия; реконструктивно-

пластическая хирургия; травматология и ортопедия; отдельные виды 

терапевтической медицинской помощи, в том числе гематология, эндокринология; 

онкология, лучевая терапия; реанимация; неонатология (вынашивание 

недоношенных детей); лечение наследственных болезней, иммунного и 

неиммунного воспаления (поражения) у больных ревматоидным артритом, 

спондилопатиями, системной красной волчанкой.  

При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан 

необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-

Петербурга, в частности с Законом Санкт-Петербурга № 487-73 «О льготном 

обеспечении лекарственными средствами и бесплатном зубопротезировании 

отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга».  

За счет бюджета Санкт-Петербурга также осуществляются диспансеризация, 

в том числе профилактика и медицинское обслуживание; специализированная 

медицинская помощь при лечении бесплодия с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий; специализированная медицинская помощь в центрах 

планирования семьи и репродукции, центрах охраны репродуктивного здоровья 

подростков и медико-генетических центрах; вакцинопрофилактика 

декретированного контингента и населения по эпидемиологическим показаниям; 

проведение профилактических флюорографических обследований в целях 

выявления раннего заболевания туберкулезом; долечивание (реабилитация) 

работающих граждан, местом жительства которых является Санкт-Петербург, в 
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условиях санатория непосредственно после стационарного лечения. 

Обеспечиваются содержание резервных коек в специализированных инфекционных 

стационарах, а также наличие в медицинских организациях лекарственных и иных 

средств, изделий медицинского назначения, иммунобиологических препаратов, 

дезинфекционных средств, донорской крови и ее компонентов.  

Жители Санкт-Петербурга могут воспользоваться медицинскими и иными 

услугами за счет бюджета в таких государственных учреждениях как: 

- в центрах органного и тканевого донорства;  

- в центрах и отделениях профессиональной патологии;  

- в санаториях, включая детские, а также в санаториях для детей с 

родителями;  

- в бюро и отделениях судебно-медицинской и судебно-психиатрической 

экспертизы;  

- в патолого-анатомических бюро;  

- в медицинских информационно-аналитических центрах;  

- на станциях и в отделениях переливания крови;  

- в центрах крови;  

- в амбулаториях;  

- в домах ребенка, включая специализированные;  

- в хосписах и отделениях-хосписах;  

- в гериатрических лечебно-профилактических учреждениях и 

гериатрических центрах, отделениях и кабинетах;  

- в больницах и отделениях сестринского ухода;  

- в молочных кухнях;  

- в отделениях соматопсихиатрии и психосоматики;  

- в специализированных централизованных серологических, 

бактериологических, вирусологических, цитологических лабораториях;  

- в лабораториях культуральной диагностики дерматомикозов;  

- в лабораториях иммуногенетики и серологической диагностики.  

Территориальная программа регламентирует не только виды и объемы 

оказания бесплатной медицинской помощи, но и определяет сроки получения этих 

услуг.  

 

Условия оказания медицинской помощи 

в учреждениях здравоохранения 

При состоянии здоровья гражданина, требующем оказания экстренной 

медицинской помощи, его осмотр и лечебные мероприятия осуществляются 

незамедлительно медицинским работником, к которому он обратился, в том числе 

и при отсутствии полиса обязательного медицинского страхования.  

В случае обращения по поводу острого заболевания или обострения 

хронического заболевания, первичная медико-санитарная помощь (при отсутствии 

экстренных показаний) оказывается в день обращения.  

Срок ожидания плановой первичной медико-санитарной помощи при 

отсутствии острого заболевания или обострения хронического заболевания, 

оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами или врачами 
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общей практики (семейными врачами), врачами акушерами-гинекологами, не 

должен превышать семи дней.  

Предельный срок ожидания плановой стационарной медицинской помощи 

(за исключением видов высокотехнологичной медицинской помощи и 

восстановительного лечения) составляет не более шести месяцев. Предельный срок 

ожидания медицинской помощи в дневном стационаре (в том числе 

восстановительного лечения) – не более трех месяцев.  

Предельные сроки ожидания плановых консультаций врачей-специалистов и 

диагностических исследований, выполняемых в плановом порядке составляют:  

- в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь – не более 14 дней;  

- в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную 

специализированную помощь – не более одного месяца; 

- проведение магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографии 

– не более четырех месяцев.  

При невозможности предоставить гражданину медицинскую помощь в 

установленные сроки медицинской организацией обеспечивается направление 

гражданина для получения необходимой помощи в другую медицинскую 

организацию, включенную в перечень медицинских организаций, участвующих в 

реализации Территориальной программы, или обеспечивается получение 

письменного согласия гражданина на получение медицинской помощи с 

нарушением установленных сроков ожидания.  

Госпитализация гражданина в больничное учреждение может быть 

осуществлена по направлению врача базового амбулаторно-поликлинического 

учреждения или врача амбулаторно-консультативного медицинского учреждения, 

по линии скорой медицинской помощи или при самостоятельном обращении 

гражданина по экстренным показаниям.  

Выбор медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь 

соответствующего вида и профиля, осуществляется гражданином, если это не 

связано с угрозой жизни гражданина.  

При лечении в стационаре пациенты должны быть размещены в палатах на 

два и более мест, в одноместных палатах пациенты могут быть размещены по 

медицинским показателям. Все пациенты, включая рожениц, родильниц и 

кормящих матерей, обеспечиваются лечебным питанием. В случае, если в 

стационарном лечении нуждается ребенок в возрасте до 1 года, то медицинское 

учреждение должно предоставить одному из родителей (опекунов) возможность и 

условия для круглосуточного дежурства.  Родители могут находиться в 

медицинском учреждении и с детьми более старшего возраста, если они нуждаются 

в дополнительном уходе. Решение о наличии показаний к предоставлению такой 

возможности принимается лечащим врачом совместно с заведующим отделением, 

о чем делается соответствующая запись в медицинской карте. Родителю (опекуну), 

фактически осуществляющему уход за больным ребенком, при необходимости 

может быть оформлен листок временной нетрудоспособности.  

Регистрация и осмотр пациента, доставленного в медицинскую организацию 

по экстренным медицинским показаниям, должны быть проведены медицинским 

персоналом незамедлительно, повторный осмотр – не позднее, чем через час после 
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перевода в отделение. При плановой госпитализации регистрация и осмотр должны 

быть проведены в течение двух часов после поступления пациента.  
 

3. ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Платные медицинские услуги – это медицинские услуги, которые в 

соответствии с действующим законодательством не должны предоставляться за 

счет средств государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов 

Федерации (в нашем случае – бюджета Санкт-Петербурга), а также все медицинские 

услуги, предусмотренные действующими отраслевыми классификаторами, которые 

предоставляются на возмездной основе по желанию граждан.  

На сегодняшний день любой житель нашего города может получить платные 

медицинские услуги:  

- в рамках добровольного медицинского страхования; 

- на основе возмездного договора в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения;  

- на основе возмездного договора в частных медицинских организациях и 

учреждениях.  

Оказание платных медицинских услуг регламентируется Основами 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 

Федеральным законом «О защите прав потребителей», Правилами предоставления 

платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями 

(Постановление Правительства РФ от 13 января 1996 года № 27) и Распоряжением 

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 4 апреля 2005 

года № 112-р «О порядке предоставления платных медицинских услуг».  

 

Добровольное медицинское страхование 

Добровольное медицинское страхование (ДМС) это еще одна форма 

социальной защиты населения в области охраны здоровья, предоставляющая 

возможность получить медицинскую помощь при наступлении страхового случая. 

ДМС дает право на получение дополнительных медицинских услуг за счет 

предприятий, учреждений, организаций, личных средств граждан и иных 

источников. 

Общим для обязательного медицинского страхования (ОМС) и 

добровольного медицинского страхования (ДМС) является договорная основа 

взаимоотношений между участниками – страховщиком, страхователем, 

медицинской организацией.   

Различием  между двумя этими системами является следующее: 

- ОМС является обязательной частью государственного социального 

страхования. ДМС производится по желанию гражданина или его работодателя. 

Таким образом, в качестве страхователя при ДМС может выступать как и сам 

гражданин, заключающий договор медицинского страхования в своих интересах 

или интересах третьих лиц (например, членов семьи), так и работодатель, 

заключающий договор медицинского страхования в интересах физического лица 

(работника); 
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- ОМС обеспечивает минимальный гарантированный объем бесплатной 

медицинской и лекарственной помощи. Система ДМС позволяет получить 

дополнительные медицинские услуги сверх гарантированных системой ОМС; 

- оплата ОМС производится на безвозмездной основе (за счет 

налогоплательщиков). При получении медицинской помощи в рамках ДМС оплата 

производится на основании договора, заключенного между страхователем 

(работодатель или физическое лицо) и страховой медицинской организацией; 

- объем бесплатной  медицинской помощи, получаемой гражданином при 

ОМС, а также перечень медицинских  учреждений, оказывающих эту помощь, 

определяется Территориальной программой государственных гарантий. Разработка 

программ ДМС и привлечение медицинских учреждений для ее реализаций 

осуществляется страховой компанией самостоятельно, в том числе с учетом 

пожеланий страхователя. 

При добровольном медицинском страховании выплаты производятся не в 

денежной, а в натуральной форме: в виде пакета медицинских и иных услуг, 

оплаченных страховщиком. Таким образом, ДМС является особым видом 

страхования, так как выгодоприобретатель (застрахованное лицо) является 

одновременно потребителем и страховой и медицинской услуги. Эта особенность 

медицинского страхования играет важную роль при решении вопроса о пределах 

ответственности страховщика перед застрахованным гражданином. 

Предусмотренное законом сотрудничество страховой компании и медицинского 

учреждения делает страховщика ответственным не только за качество организации 

страхового процесса, но и в какой-то степени, за качество его результата. 

С учетом выше сказанного, потребителю (работодателю) необходимо очень 

тщательно подходить как к выбору страховой компании, предоставляющей услуги 

ДМС, так и к заключению собственно договора. Порядок заключения договора при 

оказании платных медицинских услуг мы рассмотрим позже в следующих главах 

настоящего Практического пособия. Оговорим только одну особенность: прежде 

чем заключать договор ДМС необходимо выяснить, какая доля в предоставляемой 

услуге собственно медицинская, а какая сервисная (уровень обслуживания). К 

сожалению, медицинские учреждения нередко в рамках оказания платной 

медицинской помощи получают деньги только за сервис, а не за высокое качество 

оказания медицинской помощи.  

Система обязательного медицинского страхования, установленная 

Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», свидетельствует, что Россия пошла по пути 

большинства европейских стран. Эта система основана на принципах солидарности, 

тесно связана со всей системой социального страхования и регулируется одним 

законодательством. Если говорить о взаимосвязи систем обязательного и 

медицинского страхования, то вышеупомянутый закон, в отличие от ранее 

действующего закона, никак не регулирует систему ДМС. Эти две системы – ОМС 

и ДМС существуют параллельно, притом, что в России ДМС, как правило, включает 

тот же пакет медицинских услуг, что и базовая программа ОМС. Происходит 

дублирование, которое, к сожалению, не приводит к серьезной конкуренции между 

ними, а значит и не способствует развитию и росту качества оказываемых услуг как 

по одной, так и по другой системе медицинского страхования. Например, в 
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Германии, с которой Россия имеет схожие  принципы организации системы 

здравоохранения, договора дополнительного медицинского страхования 

пользуются достаточно высоким спросом, несмотря на то, что порядка 90% 

населения охвачены системой обязательного медицинского страхования. 

Происходит это, в первую очередь, за счет того, что медицинские услуги, 

оказываемые по этим договорам, не дублируют услуги ОМС, а дополняют и 

расширяют их.  

Таким образом, для России важной задачей является выработка системного 

подхода к развитию ДМС, которое должно стать надстройкой к бесплатной 

медицине. Программы ДМС целесообразно разрабатывать с учетом специфики 

Базовой программы ОМС. Это также позволит существенно снизить и стоимость 

программ ДМС, сделать их более доступными для населения.  
 

Оказание платных медицинских услуг 

в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

Государственные и муниципальные учреждения имеют право оказывать 

платные медицинские услуги населению в случаях: 

- если пациент (в силу ряда причин) сам хочет получить медицинскую услугу 

за плату, зная, что эта помощь может быть оказана бесплатно; 

- если он является гражданином, на которого не распространяется действие 

ОМС; 

- если данные медицинские услуги не входят в программу государственных 

гарантий ОМС; 

- если пациент хочет получить медицинскую услугу вне очереди или в 

условиях повышенной комфортности и сервиса. 

Оказание платных услуг осуществляется на основании договора. При этом, 

если требуемая услуга входит в перечень бесплатных услуг (в соответствии с 

Территориальной программой ОМС), то в медицинской карте должен быть 

зафиксирован отказ пациента от предложенной ему альтернативной возможности 

получения этого вида медицинской помощи за счет государственных средств в 

данном государственном учреждении. При заключении договора до сведения 

граждан должна быть доведена конкретная информация о возможности и порядке 

получения этих услуг на бесплатной основе. Факт доведения до сведения граждан 

указанной информации должен быть зафиксирован в договоре.   

Договор является основным документом, регламентирующим условия и 

сроки оказания медицинских услуг, а также порядок расчетов, обязанности и 

ответственность сторон. Под порядком расчетов подразумевается стоимость услуг, 

порядок и срок оплаты. Договор может быть заключен как с физическими лицами 

(гражданами), так и юридическими лицами (организациями). Договор должен быть 

заключен в простой письменной форме. 

При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке 

заполняется медицинская документация, при этом, в медицинской карте пациента 

должна быть сделана запись, о том,  что услуга оказана на платной основе.  

Расчеты по заключенному договору производятся с применением 

контрольно-кассовых машин. Потребитель при оплате услуг должен получить от 

медицинского учреждения кассовый чек, подтверждающего факт оплаты. 
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Государственные и муниципальные учреждения здравоохранения могут 

предоставлять платные услуги населению только при наличии специального 

разрешения на предоставления платных медицинских услуг, полученного в 

Комитете по здравоохранению  Правительства Санкт-Петербурга. В разрешении 

должны быть указаны виды работ и услуг по медицинским специальностям, 

которые разрешается предоставлять за плату. При этом учреждения 

здравоохранения должны иметь соответствующую лицензию на избранный вид 

медицинской помощи.  

  Платные медицинские услуги в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения могут оказываться в основное рабочее время в 

случаях, если это не создает препятствий бесплатной медицинской помощи лицам, 

имеющим на это право.  

Виды медицинских услуг и работ, 

подлежащих предоставлению гражданам в государственных 

учреждениях только за плату 

-  лечение сексологической патологии (за исключением услуг,  

предоставляемых по медицинским показаниям);  

- искусственная инсеминация и экстракорпоральное оплодотворение (за 

исключением услуг, оказываемых по медицинским показателям и в рамках 

специальных программ);  

- санаторно-курортное лечение (за исключением лечения лиц, для которых 

оно предусмотрено действующим законодательством);  

 - косметологические услуги (за исключением услуг, предоставляемых по 

медицинским показаниям);  

- традиционные методы диагностики и лечения (иглорефлексотерапия, 

гирудотерапия и  т.п.);  

- гомеопатическое лечение;  

- зубное протезирование (за исключением случаев, когда оно предусмотрено 

действующим законодательством или должно быть проведено по медицинским 

показателям, установленным государственной комиссией учреждением 

здравоохранения);  

- проведение профилактических прививок по желанию граждан (за 

исключением мер по иммунопрофилактике, осуществляемых в соответствии с 

действующем законодательством);  

- диагностические, лечебные, реабилитационные, профилактические, 

оздоровительные и иные услуги, проводимые в порядке личной инициативы 

граждан при отсутствии соответствующего назначения в медицинской карте 

лечащим врачом;  

- медицинское освидетельствование и проведение экспертиз в порядке 

личной инициативы граждан при отсутствии направления, выданного в 

установленном порядке;  

- медицинское обеспечение частных мероприятий;  

- проводимые на дому у пациента диагностические исследования, процедуры, 

манипуляции, консультации и курсы лечения (за исключением случаев, когда 

пациент по состоянию здоровья и характеру заболевания не может посетить 

государственное учреждение здравоохранения);  
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- медицинские услуги, не входящие в перечень услуг, предусмотренных 

федеральными стандартами для нозологических форм, по поводу которых 

производится оказание медицинской помощи пациенту;  

- индивидуальный медицинский пост (за исключением случаев, когда это 

необходимо по медицинским показаниям);  

- медицинские услуги, не являющиеся для конкретного государственного 

учреждения здравоохранения и/или работника предметом договорных и иные 

обязательств в отношении выполнения Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге;  

- психологическая помощь, оказываемая медицинскими учреждениями (за 

исключением услуг, предоставляемых по медицинским показаниям);  

- обучение приемам реанимации и ухода за больными;  

- коррекция логоневрозов у взрослых. 

Ситуации, в которых медицинские услуги 

в государственных учреждениях предоставляются за плату 

Ситуации, в которых медицинские услуги в государственных учреждениях 

могут оказываться за плату: 

- оказание медицинских услуг лицам, не имеющим право на их бесплатное 

получение в соответствии с действующим законодательством;  

- лечебно-профилактические и диагностические мероприятия, 

осуществляемые анонимно (за исключением обследования на СПИД в 

учреждениях, финансируемых для указанных целей из бюджета);  

- оказание медицинской помощи в условиях повышенной комфортности 

и/или сервисности (при зафиксированном в медицинской карте отказе пациента от 

получения бесплатных для него услуг в конкретном подразделении данного 

государственного учреждения здравоохранения);  

- оказание плановой медицинской помощи в хозрасчетных кабинетах, 

палатах и подразделениях.  

Государственные учреждения здравоохранения вправе предоставлять за 

плату немедицинские услуги (дополнительные бытовые и сервисные услуги, 

включая пребывание в палатах повышенной комфортности, дополнительный уход, 

необусловленный медицинскими показаниями; дополнительное питание; 

оснащение палат и кабинетов дополнительными видами немедицинского 

оборудования: телефонами, телевизорами, оргтехникой, холодильниками и т. д; 

транспортные и другие услуги.) 

Следует также отметить, что в соответствии с Правилами предоставления 

платных медицинских услуг, государственные учреждения здравоохранения 

должны оказывать платные медицинские услуги в таком порядке, чтобы это не 

создавало препятствий для получения бесплатной медицинской помощи лицами, 

имеющими на это право.  
 

Оказание платных медицинских услуг 

в частных медицинских организациях и учреждениях. 

Механизмы предоставления платных медицинских услуг в медицинских 

учреждениях и организациях, относящихся к частной системе здравоохранения, 



18 
 

аналогичны порядку оказания платных медицинских услуг в государственных или 

муниципальных организациях.  

Медицинские услуги, которые предоставляются в частной системе 

здравоохранения, должны соответствовать методам диагностики, профилактики и 

лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 

Основанием для их оказания должен являться договор, регламентирующий 

условия, сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон. Пациенту обязаны выдать чек или копию бланка, 

подтверждающего прием денег.  

Единственной особенностью, на которую необходимо обратить внимание, 

является то, что частные учреждения здравоохранения  чаще, чем государственные 

или муниципальные клиники, меняют места своего нахождения, контактную 

информацию; может быть изменена организационно-правовая форма предприятия 

или предприятие может вообще прекратить свою деятельность. В связи с чем, имеет 

смысл при обращении в клинику (медицинский центр, практикующему врачу) сразу 

же попросить копию медицинской карты и иной документации, содержащей 

информацию о состоянии Вашего здоровья, сделанных процедурах, исследованиях 

или проведенном лечении.  

 

4. КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА ПАЦИЕНТАМ ПЛАТНЫХ 

МЕДКЛИНИК 

Не секрет, что в наше время бесплатной медицине доверяют далеко не все. К 

тому же, зачастую, обратившись в поликлинику по месту жительства, приходится 

неделями ждать очереди на обследование или операцию. Те, кто ставит свое 

здоровье превыше денег, обращаются за платными медицинскими услугами. Но 

насколько безопасна такая медицина? И о чем нужно помнить, доверяя свое 

здоровье и деньги частным докторам? 

Правила для всех 
Платные медуслуги могут оказывать не только коммерческие клиники, но и 

государственные. И те и другие обязаны соблюдать правила предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ 04.10.2012 г.  К тому же перечень услуг, 

которые они имеют право оказывать, должен быть указан в лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. Помните: стоимость платных услуг в 

бюджетных государственных клиниках устанавливают учредительные органы, в то 

время как частные и другие медучреждения в праве сами устанавливать тарифы. 

Прежде чем отправиться в клинику за свой счет, вам необходимо посмотреть, 

есть ли на интернет-сайте медучреждения необходимая для потребителя 

информация: перечень платных услуг с указанием стоимости, порядок и условия 

предоставления медицинской помощи а также график работы медработников, 

сведения об уровне их профессионального образования, квалификация 

специалистов. Такая же информация должна быть размещена на информационных 

стендах или стойках в помещении клиники. 

Если вы сочли, что цены и квалификация врачей вам подходят, следующим 

шагом по приходу в клинику станет заключение договора. В нем должны быть четко 

прописаны условия и сроки получения услуги, порядок оплаты, права, обязанности 
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и ответственность сторон, а также условия изменения и расторжения договора. 

Кроме того, договор должен содержать сведения об исполнителе (то есть, 

медучреждении, в которое вы обратились), перечень платных услуг и их стоимость. 

После оплаты медицинских услуг в клинике вам обязаны выдать кассовый чек или 

квитанцию. 

На что жалуются 
Ситуация с пациентами частных клиник осложняется тем, что они просто не 

задумываются в необходимости брать чек на оплаченные услуги, или же теряют их. 

Но права своих клиентов нарушают и сами клиники — например, отказываются 

выдавать медицинскую карту, в которой описано, как проводилось лечение, или же 

не заключают с пациентом договор на оказание услуг.  

Часто бывает тек, что ошибки своих коллег устраняют так называемые третьи 

лица, то есть врачи других клиник. Например, пациенту неправильно прочистили 

канал зуба, и возвращаться в ту же самую клинику ему уже не хочется. Тогда он в 

праве обратиться в другое медучреждение, где ему устранят недостаток, а счет за 

услуги в этом случае оплатит та клиника, которая допустила ошибку. Впрочем, 

иногда клиники часто соглашаются уменьшить стоимость услуги. 

При этом стоит помнить, что часто потребителю нелегко доказать факт 

оказания некачественной медицинской услуги. Не все врачи охотно соглашаются 

выдать справку о том, что в другой клинике пациенту оказали некачественную 

услугу. 

Если нарушают 
По закону медицинские учреждения несут ответственность перед 

потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, 

несоблюдение требований методов диагностики, профилактики и лечения, а также 

в случае причинения вреда здоровью и жизни потребителя. Кроме того, они должны 

строго соблюдать сроки исполнения услуги. В противном случае потребитель на 

свой выбор может назначить новый срок оказания услуги, потребовать уменьшения 

ее стоимости, потребовать исполнения услуги другим специалистом или вовсе 

расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. К тому же медучреждение 

при нарушении сроков исполнения услуг обязано выплатить потребителю 

неустойку в размере 3% цены оказания услуги. Причем вы можете договориться, в 

каком виде вам выплатят неустойку: уменьшат стоимость предоставленной услуги, 

предоставят бесплатную дополнительную услугу или вернут внесенный вами аванс. 

Если же вам оказали некачественную услугу, вы можете потребовать по 

своему выбору безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, 

уменьшения ее цены или возмещения расходов по устранению недостатков 

оказанной услуги своими силами или третьими лицами.Для этого нужно обратиться 

в клинику с письменной претензией, составленной в двух экземплярах. Претензия 

обязательно должна быть подписана и содержать дату ее составления. Один 

экземпляр претензии вручается представителю медицинского учреждения под 

роспись на втором экземпляре, который остается у потребителя. 

Если у вас отказываются принимать претензию, ее нужно отправить по почте 

заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. В случае если 

клиника отказывается удовлетворить ваши требования добровольно, спор придется 

разрешать в суде. 
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При оказании платных медицинских услуг нужно помнить некоторые 

правила. Обязательно заключайте договор с медучреждением, требуйте чек об 

оплате, а также попросите сделать ксерокопию вашей медицинской карты. В 

дальнейшем она сможет пригодиться вам чтобы доказать свою правоту. Также 

прежде чем пойти в какую-либо клинику, обратите внимание на ее имидж. 

Желательно выбирать те, у которых хорошие отзывы. К счастью, найти их в 

интернете в наше время не составляет труда. 

 

5. ПРИЧИНЫ ДЛЯ ЖАЛОБЫ НА ВРАЧА 

Посещение медицинского учреждения нередко заканчивается плачевно, 

поскольку люди сталкиваются с хамством, халатностью, ненадлежащим 

исполнением обязательств со стороны доктора и так далее. Поскольку подобное 

поведение  может привести к плачевным последствиям для пациента, законодатель 

предусмотрел возможность пожаловаться на врача городской или частной клиники, 

для защиты собственного здоровья и жизни. 

Чтобы подать жалобу на действия врача, пациент больницы, независимо, 

идет речь о городской поликлинике или частной, должен доказать основания для 

подобного процессуального действия. 

Основными причинам подачи жалобы на сотрудников медицинских 

учреждений считаются следующие обстоятельства: 

 несвоевременное оказание медицинской помощи больному; 

 ошибка врача при определении диагноза; 

 отказ медработника в оказании помощи пациенту; 

 халатные действия со стороны сотрудника медицинского учреждения; 

 ошибка при назначении лекарств; 

 ухудшение состояния больного после выполнения рекомендаций врача; 

 врачебная ошибка при проведении операции; 

 необоснованные расходы на лекарства, которые не были необходимы; 

 некорректное поведение врача, грубое отношение, неаккуратность. 

При выявлении указанных выше обстоятельств у пациента появляется 

возможность реализовать конституционное право на обращение в вышестоящие 

инстанции для защиты собственных интересов. 

Обратите внимание! Если пациент зафиксировал нарушение 

санитарных норм и гигиены, то это также может послужить основанием для 

обращения с жалобой на конкретного врача. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРАЧА ЗА СОВЕРШЕНИЕ 

НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

После выявления нарушения со стороны докторов, пациенты не понимают, а 

что произойдет, если пожаловаться на действия врача в поликлинике. 

Законодатель предусматривает несколько видов ответственности для врачей 

с учетом характера нарушений: 

 дисциплинарная; 

 гражданско-правовая; 

 административная; 
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 уголовная. 

При этом каждый вид ответственности может предусматривать как 

ограничения для врача и его деятельности, так и конкретные обременения, вплоть 

до прекращения работы. 

Например, в случае постановки врачом неверного диагноза, пациент может 

отсудить моральный и материальный вред по ст. 1064 ГК РФ, поскольку подобное 

нарушение может привести как к душевным страданиям человека, так и серьезным, 

ненужным затратам на лекарственные препараты. 

Еще один пример – мера уголовной ответственности при причинении 

пациенту вреда по неосторожности, которая предполагает несколько видов 

санкций: принудительные работы, тюремное заключение на срок до четырех лет, а 

также лишение врачебной практике на период до трех лет. 

Определяя, как пожаловаться на действия врача в поликлинике, нужно точно 

знать, в какой вышестоящий орган подается такая жалоба. 

Обратите внимание! При направлении жалоб на действия врачей не 

следует разграничивать докторов поликлиник и больниц. Независимо от 

данного фактора, обращение подается в соответствующий и единый для всех 

орган власти. 
Руководство медицинского учреждения – первая инстанция, куда можно 

пожаловаться. В зависимости от того, кто из медработников допустил нарушения, 

жалоба может быть подана заведующему отделением, либо непосредственно 

руководству больницы – главному врачу.  На жалобу обязательно должен прийти 

письменный ответ. 

 

7. КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ ЖАЛОБУ НА МЕДРАБОТНИКА 

Согласно ст. 7 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» жалоба составляется в свободной форме. Образец жалобы на действия 

врача не предусмотрен. 

В силу указанного закона единственное, что необходимо, это соблюдение 

структуры жалобы: 

 Шапка или вступление. Здесь необходимо указать наименование и адрес 

органа, куда подается жалоба, а также сведения о заявителе: полное имя, 

адрес, контакты. 

 Название документа. 

 Основная часть. Сюда необходимо включать обстоятельства, при которых 

было совершено нарушения, сослаться на доказательства, 

подтверждающие основания для обращения, нормы закона, 

обосновывающие позицию заявителя. Обязательно нужно 

конкретизировать, кто из врачей совершил проступок, в какое время и 

почему. 

 Заключение. В этой часть нужно обозначить требование, а именно 

обозначить, что должен сделать вышестоящий орган: применить меры 

ответственности, компенсировать материальный ущерб и так далее. 

Завершается письменное обращение личной подписью пациента и датой 

составления жалобы. Возможно привлечение представителя по доверенности. 
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Пожаловаться главному врачу больницы на действие сотрудников можно как 

в устной, так и в письменной форме.  Нужно помнить о корректности обращения. 

Нельзя ругаться, употреблять нецензурную лексику, оскорблять персонал, который 

допустил нарушение. Главврач при этом обязан принять человека с жалобой и 

рассмотреть обращение, дав обоснованный ответ, независимо, отказано в принятии 

пример или нет. 

Обратите внимание! Если главный врач отказал в принятии мер и 

решил, что представленные пациентом обстоятельства не содержат никаких 

нарушений, то можно также пожаловаться уже непосредственно на 

руководство больницы в том же порядке. 
Также при обращении к главврачу нужно помнить о том, что характер 

нарушений со стороны доктора или руководства больницы может повлиять на 

исход спора. Когда речь идет о взятках, вымогательстве, угрозах, то следует сразу 

писать заявление в полицию или прокуратуру. 

 

8. В КАКИЕ ИНСТАНЦИИ ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ГЛАВВРАЧ 

 НЕ ПОМОГ 

Существует несколько вариантов вышестоящих инстанций, куда может быть 

направлена жалоба на врача, если руководство больницы не смогло решить 

проблему. 

Обращение с жалобой на действия докторов принимаются в следующих 

инстанциях: 

 Министерство здравоохранения. В каждом регионе предусмотрено наличие 

управление Минздрава РФ. Это необходимо, как для надзора за 

деятельностью медицинских учреждений, так и рассмотрения обращений 

граждан. Чтобы передать письмо в управление Министерства 

здравоохранения, образец которого также предоставляется при обращении, 

достаточно посетить приемную и зарегистрировать жалобу. После этого в 

указанной больнице будет проведена проверка, а в случае подтверждения 

указанных нарушений, применены меры ответственности. Кроме 

того,  жалобу можно направить по электронной почте или заказным 

письмом. Ответ также поступит в письменном виде по истечении тридцати 

дней. 

 Страховая компания. Данный вариант актуален в том случае, когда 

причинен вред здоровью. Достаточно написать заявление в страховую 

компанию, которая сможет компенсировать материальный ущерб, а также 

установить компетенцию врача, доказать его вину, что в дальнейшем 

поможет привлечь специалиста к ответственности. 

 Прокуратура РФ. Право обращаться в прокуратуру закрепляется в 

Конституции РФ, а также ФЗ «О прокуратуре РФ». Указанный орган власти 

обязан рассматривать жалобы со стороны граждан, в том числе на действия 

врачей, особенно когда речь идет о вреде или угрозе вреда здоровью и 

жизни людей. Принцип направления жалобы не отличается от обращений 

в Минздрав РФ. 
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 Судебные органы. Защита прав посредством обращения в суд также 

конституционное право гражданина. В случае с врачами исковое заявление 

сможет помочь взыскать материальный и моральный ущерб, то есть 

привлечь доктора или иного сотрудника медицинского учреждения к 

гражданско-правовой ответственности. 

 Органы полиции. Здесь необходимо помнить, что заявление сотрудником 

полиции будет принято только в том случае, если нарушение со стороны 

врача причинило вред здоровью и жизни гражданина, либо возникла угроза 

такого вреда. Также полиция сможет помочь в случае совершения врачом 

административного правонарушения. 

Способы подачи жалобы на врача в Минздрав РФ 
Поскольку обращение к главврачу в некоторых случаях не дает результата, 

то для разрешения спора применяется следующая инстанция, которая на практике 

признается наиболее эффективной – Минздрав РФ. 

Чтобы понять, как можно написать жалобу в Департамент здравоохранения, 

достаточно обратиться к общим правилам осуществления обращений в 

государственные органы. Однако помимо правил составления жалобы, 

предусмотрены способы ее подачи: 

 Отправление обращения по почте заказным письмом. 

 Использование электронной почты, то есть составление жалобы на ПК и ее 

передача посредством Интернета. 

 Заполнить форму на официальном сайте Минздрава РФ в разделе «Форма 

для обращения граждан». 

 Личное обращение в Минздрав РФ посредством записи на прием. Таким 

образом можно подать как письменную, так и устную жалобу. 

 Использование горячей линии министерства. Также предусмотрены 

многоканальные телефона для обращения, которые доступны гражданам на 

сайте ведомства. 

Обратите внимание! Независимо от того, в какой форме и каким 

способом была подана жалоба, ответ на нее должен быть направлен в течение 

тридцати дней с момента регистрации обращения. 

Обращение в страховую компанию 

Если у пациента имеется полис ОМС (обязательного медицинского 

страхования), то страховая компания, выдавшая этот документ, имеет право 

контролировать работу медицинских учреждений и принимать жалобы со стороны 

граждан. 

Страховые компании при этом смогут помочь только при определенных 

обстоятельствах, к которым относят: 

 отказ в оказании помощи пациенту; 

 принуждение к прохождению платного лечения; 

 нарушение прав на бесплатное медицинское обслуживание, отказ в записи 

на бесплатный прием; 

 проведение лечения ненадлежащим образом, некачественное оказание 

помощи. 
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Чтобы сообщить о данных фактах, в страховую компанию достаточно 

позвонить и изложить суть проблемы. 

Данная инстанция также обязана отреагировать и принять меры, а после 

этого дать письменный ответ гражданину. Кроме того, страховая компания обязана 

разрешить вопрос с возмещением убытков и сообщить о нарушениях в 

соответствующие органы. 

Обращение в Прокуратуру РФ 

Прокуратура выступает тем органом власти, который отвечает за соблюдение 

конституционных прав граждан, и соответственно, обязан проводить проверки по 

всем фактом обращения граждан с жалобами. 

Обратите внимание! Жалоба в органы прокуратуры не может быть 

подана анонимно, а способы направления документа ограничиваются личной 

передачей документов и интернетом. 
Личный прием в прокуратуре предполагает специальные  для этого дни. Если 

такой вариант не подходит, то можно воспользоваться интернетом. Допускается 

направление обращения по электронной почте, либо посредством специальной 

формы на официальном сайте ведомства. 

Проверка по представленным обстоятельствам осуществляется в течение 

тридцати дней. В результате может быть принято следующее решение: 

 передать документы в судебный орган для дальнейшего разбирательства; 

 направить протест на действия должностных лиц; 

 выдача и направление представления медицинскому учреждению о факте 

выявленных нарушений и их устранении. 

Несмотря на ограниченный срок рассмотрения обращения, ввиду 

загруженности органов прокуратуры, ответ может быть получен только через 

несколько месяцев. 

Жалоба в полицию 

Заявление в органы внутренних дел подается только при наличии вреда 

здоровью пациента, либо когда действия доктора попадают под иную статью УК 

РФ. 

Полиция сможет помочь в случае проблем с медицинскими учреждениями 

при следующих обстоятельствах: 

 причинение ущерба здоровью гражданина; 

 наступление смерти человека в результате действий врача; 

 установление факта вымогательства денег, угроз и шантажа; 

 возникла угроза репутации пациента из-за оскорблений и унижений. 

Также при квалификации действий докторов как административное 

правонарушение, сотрудники полиции также смогут принять соответствующие 

меры и вынести постановление о применении соответствующей санкции. 

Обратите внимание! Не нужно обращаться в полицию, если пациент 

потратил деньги на лекарства, которые не были необходимы, или ему отказали 

в бесплатном лечении. В этих случаях органы УМВД не примут заявление, 

поскольку для этого предусмотрены иные инстанции. 
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9. КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ВРАЧА ЧАСТНОЙ КЛИНИКИ 

Частная медицина, по сути, не отличается от городских поликлиник, 

поскольку принцип ее работы также заключается в оказании помощи больным 

людям. Нарушения, которые могут быть допущены врачами таких медучреждений, 

не имеют отличий. Человеку назначают неправильное лекарство, делают ошибку в 

диагнозе, вымогают деньги сверх предусмотренной стоимости услуг, – все это 

служит поводом пожаловаться. 

Подать жалобу на действия врача можно вне зависимости от того, частная 

это клиника или государственная 

Чтобы направить жалобу на доктора конкретной частной клиники, можно 

выбрать одну из рассмотренных инстанций. Также дополнительно допускается 

обратиться в Роспотребнадзор, поскольку частная медицина предполагает оказание 

платных услуг ИП или иными физическими лицами. Данное ведомство наделено 

полномочиями по надзору за деятельностью предпринимателей, в частности 

медицинской сферы. Что при выявлении нарушений повлечет за собой обращение 

в органы власти для применения мер ответственности. 

Как было упомянуто выше, единый пример жалобы на действия врача 

отсутствует. В каждом отдельном случае гражданин самостоятельно формулирует 

обращение. Единственное требование – соблюдение структуры документа, 

представленной в федеральном законодательстве. Образцы написания жалобы 

можно найти в данной статье, если возникают трудности с формулировкой 

ситуации и обоснованием позиции. 

Таким образом, оспорить действия врачей возможно посредством обращения 

сразу в несколько органов власти. Жалоба поможет не только добиться возмещения 

материальных убытков и морального вреда, но лишить доктора практики. 

 

10. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В СУД НА МЕДИЦИНСКОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Обращение в судебные органы предусматривает составление иска и 

применяется в том случае, когда необходимо взыскать материальный и моральный 

ущерб с медицинского учреждения. 

Исковое заявление так же, как и жалоба, требует соблюдения структуры 

документа. При этом обстоятельства излагаются в свободной форме. Обязательно 

нужно указать следующие сведения: 

 наименование и адрес суда, куда подается иск; 

 сведения об истце и ответчике (имя, наименование больницы, адреса и 

контакты); 

 цена иска; 

 обстоятельства, на основании которых возник спор; 

 ссылка на законы, подтверждающие право такого обращения; 

 требование, например, взыскать компенсацию морального вреда; 

 дата и личная подпись пациента. 

Кроме того, к иску следует приложить документы, выступающие 

доказательствами установленных нарушений и подтверждающие факт обращение в 

медицинское учреждение. 
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Обратите внимание! Перед подачей иска следует обратиться к 

квалифицированному юристу, поскольку заявление должно предполагать не 

только описание обстоятельств нарушений прав пациента, но и законное 

обоснование жалобы. 
Здесь также нужно учесть, что для положительного разрешения спора 

необходимо подтверждение факта досудебного урегулирования конфликта. Суду 

требуется представить доказательства подачи жалобы главврачу, министерству 

здравоохранения, страховой компании. Таким образом, должно быть 

подтверждение, что мирным путем спор не был решен. 

 

11. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПАЦИЕНТОВ 
Действующее законодательство предусматривает две основных процедуры 

для защиты пациентом своих нарушенных прав в суде. 

1. Пациент может обжаловать в суде неправомерные действия и решения 

медицинских работников, нарушающие его права. Обжалование 

нарушений прав пациента осуществляется в суде в порядке, 

предусмотренном главой 24-1 Гражданского процессуального кодекса 

(ГПК) Российской Федерации. 

2. Пациент может в принудительном порядке через суд взыскать с виновной 

стороны убытки, вызванные нарушением его прав, потребовать 

возмещения вреда, причиненного его здоровью, а также получить 

компенсацию за моральный вред, связанный с физическими и 

нравственными страданиями из-за неправомерного поведения или 

действий медицинских работников. 

Следует иметь в виду, что в соответствии с Законом РФ «О защите прав 

потребителей», Вы освобождаетесь от уплаты пошлины при подаче искового 

заявления. 

Вы можете подать иск по своему выбору: 

- по месту Вашего жительства; 

- по месту нахождения ответчика; 

- по месту заключения или исполнения договора. 

Кроме того, в настоящее время иски могут быть рассмотрены как районными 

судами, так и мировыми судьями (в случае, если сумма иска не превышает 50 тысяч 

рублей). 

Чтобы обратиться в суд Вам необходимо написать исковое заявление. Для 

составления искового заявления лучше обратиться к помощи квалифицированных 

специалистов. Это могут быть специалисты юридических консультаций, 

общественных потребительских объединений. 

Граждане могут вести свои дела в суде лично или через представителей. 

Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь в этом деле 

представителя. Наиболее распространенной формой представительства является 

участие в этом деле адвоката. 

Права и охраняемые законом интересы недееспособных граждан, граждан, не 

обладающих полной дееспособностью, и граждан, признанных судом ограниченно 

дееспособными, защищают в суде их родители, усыновители, опекуны или 



27 
 

попечители, которые представляют суду документы, удостоверяющие их 

полномочия. 

Взыскать убытки с медицинских учреждений пациент может при наличии 

следующих условий: 

- противоправность поведения (действия или бездействия) медицинского 

учреждения его персонала; 

- причинение пациенту убытков; 

- причинная связь между противоправным поведением и возникшими 

убытками; вина медицинского учреждения. 

Согласно действующему законодательству (Статья 15 ГК, ч.1) размер 

убытков, подлежащих возмещению, будет определяться расходами, которое лицо, 

чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, а также неполученными доходами, которые это лицо получило 

бы, если бы его право не было нарушено. 

Доказательствами понесенных убытков могут быть корешки квитанций об 

оплате медицинских услуг, товарные чеки, счета и иные виды доказательств, 

предусмотренные действующим законодательством. 

Например, получение за плату медицинских услуг, включенных в 

территориальную программу обязательного медицинского страхования, дает право 

пациенту ставить вопрос о возмещении ему произведенных расходов. 

Доказательством убытков будет служить корешок квитанции об оплате 

медицинских услуг. 

Необходимым условием возникновения ответственности медицинского 

учреждения является причинение вреда. Под вредом в праве понимается умаление, 

уничтожение какого-либо блага, наличие неблагоприятных последствий для 

потерпевшей стороны. 

Медицинское учреждение может причинить вред личности или имуществу. 

Вред, причиненный здоровью пациента в результате виновных действий 

(бездействия) медицинского учреждения, может выражаться в материальных 

потерях (полная или частичная утрата заработка, расходы на лекарства, усиленное 

питание и др.) и моральных издержках (физических и нравственных страданиях). 

Условием наступления ответственности медицинских учреждений является 

наличие причинной связи между противоправным деянием медицинского 

учреждения и наступившим вредом. 

 Иногда причинная связь настолько очевидна, что ее нетрудно установить. 

Например, хирург неправильно провел операцию и причинил пациенту тяжкое 

телесное повреждение. Труднее определить наличие причинной связи в случаях, 

когда результат не следует непосредственно за противоправным действием или 

когда вред вызван действием целого ряда факторов и обстоятельств, которые 

усложнили ситуацию. Например, комиссия, разбиравшая причины смерти пациента 

в лечебном учреждении установила несколько факторов: в больнице правильно 

установили диагноз, но отказали в приеме (из-за отсутствия свободных мест) и не 

оказали помощи больному, находящемуся в критическом состоянии. Для 

установления причинной связи необходима медицинская экспертиза. 
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Вопросы, связанные с возмещением вреда, причиненного жизни или 

здоровью граждан регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации 

(часть.2, глава 59). 

Вред, причиненный здоровью пациента в результате нарушения его прав, 

подлежит возмещению в размере утраченного заработка (дохода), который он имел 

либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенных расходов, 

вызванных восстановлением здоровья, в том числе расходов на лечение, 

дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний 

уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных 

средств, подготовку к другой профессии. 

При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по инвалидности, 

назначенная в связи с повреждением здоровья, а равно другие пенсии, пособия и 

иные подобные выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда 

здоровью, не принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера 

возмещения вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда). 

Пациент имеет право и на возмещение морального вреда. 

В действующем законодательстве под моральным вредом понимаются 

физические или нравственные страдания, причиненные гражданину в результате 

нарушения его прав (Статья 151 ГК РФ, часть 1). 

Понятие нравственного страдания трактуется на практике весьма широко и 

может заключаться в унижении, стыде, беспомощности, переживаниях за судьбу 

близких в связи с их утратой, а также других обстоятельствах, потере работы, 

раскрытии врачебной, семейной тайны, временном ограничении каких-либо прав 

или лишения их, распространения сведений, не соответствующих 

действительности, а также временном лишении имущества или его части и т.д. 

Физические страдания выражаются в причинении физической боли. 

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер 

компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера 

причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также 

степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием 

возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны 

учитываться требования разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом 

фактических обстоятельств, при которых причинен моральный вред, и 

индивидуальных особенностей потерпевшего. 

Определение размеров денежных сумм, которые подлежат взысканию в 

возмещение морального вреда, представляет большую сложность. В Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  28.04.94 г. № 3 «О судебной 

практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья» 

даны разъяснения об определении размера возмещения морального вреда по этой 

категории дел. Размер возмещения морального вреда определяется судом в 

решении, исходя из степени тяжести повреждения здоровья, других обстоятельств, 

свидетельствующих о перенесенных потерпевшим физических и нравственных 

страданиях, а также с учетом имущественного положения причинителя вреда, 

степени вины потерпевшего и других конкретных обстоятельств. Причем, оценивая 

страдания потерпевшего, учитываются не только те, которые он перенес ко времени 
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рассмотрения дела, но и те, которые он со всей очевидностью перенесет в будущем 

(например, предстоящая сложная операция). 

 
 

Приложение 1 

Образец 1. 
 

Прокурору_____________________ 

от____________________________ 

проживающего по адресу________ 

______________________________ 

(индекс, почтовый адрес)  

ЖАЛОБА 

на неправомерное бездействие должностных лиц 

«__»_______20__г. я направил претензию (указать о чем) должностному 

лицу (указать какой организации). С момента получения моей претензии прошло 

уже 40 дней, но в нарушение законодательства РФ я до сих пор не получил 

письменного ответа в установленный законом срок. 

Прошу на основании вышеизложенного провести прокурорскую 

проверку по факту нарушения законодательства России и принять меры по 

отношению к виновным должностным лицам. 

Официальный ответ о результатах рассмотрения моей жалобы прошу 

сообщить мне письменно в установленный законом срок. 

Приложение: 

1) Копия претензии должностному лицу. 

 

Подпись_____________                           Дата «___»____________20__г. 
 

 

Образец 2 

 

Главному врачу поликлиники №____ 

(районной больницы) 

от______________________________ 

проживающего по адресу__________ 

________________________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 

Я являюсь потребителем медицинских услуг, оказываемых Вашим 

учреждением. 

______________________________________________________________________ 

(следует краткое описание когда, по какому поводу Вы обращались, к какому 

специалисту были направлены, какие услуги были оказаны) 

Ваша организация исполняет свои обязательства ненадлежащим образом. 

Ненадлежащее исполнение выразилось в том, что  
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_______________________________________________________________________ 

(указать какие именно претензии возникли у Вас к данному медицинскому 

учреждению) 

Указанные нарушения противоречат требованиям Закона РФ «О защите 

прав потребителей», в связи с чем, ПРОШУ: 

В срок до ______________(далее по Вашему выбору и исходя из 

конкретной ситуации Вы можете выбрать из перечисленных далее требований) 

оказать мне услуги надлежащего качества, произвести соразмерное уменьшение 

цены медицинских услуг, незамедлительно безвозмездно устранить недостатки 

услуг или возместить мне расходы на устранение недостатков услуг. 

Ответ прошу сообщить в письменной форме. В случае отклонения моей 

претензии буду вынужден обратиться в суд за защитой своих прав потребителя, и 

кроме вышеуказанного я буду требовать возместить причинные убытки и 

компенсации причиненного мне морального вреда. 

При удовлетворении иска суд взыскивает с исполнителя штраф в размере 

50% цены иска за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения 

требований потребителя. Предлагаю решить спор в досудебном порядке. 

 

Подпись _____________                Дата «___»________________20___г. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

СТРУКТУРАХ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
 

 

Комитет по здравоохранению  

Адрес: 191023, Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д. 1 

Единая информационно-справочная служба: (812) 63-555-64 

Приемная: (812) 571-3406 

Медицинская справочная служба: (812) 63-555-63 

 

Дежурный врач-инспектор: (812) 571-09-06 

 

Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального  

страхования Российской Федерации «Горячая линия»: (812) 677-87-17, 

www.rofss.spb.ru 

 

Отдел по работе с гражданами Управления организации защиты прав 

застрахованных граждан ТФОМС Санкт-Петербурга: 

 многоканальные телефоны: 8-(812)703-73-01; 8-800-700-86-03 

 личный прием специалистом отдела: понедельник и четверг с 10.00 до 

13.00, по адресу: Кузнечный пер., д. 2/4, 2 этаж, каб. 16. 

 Личный прием проводится по предварительной записи по телефону: 

(812)703-73-01  

 почтовый адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9, лит. 

"А"; Санкт-Петербург, 190000 BOX 1219 

Городская справочная служба «Здоровье города» тел. (многоканальный): 

(812) 635-55-63  

 

Телефон претензий по работе городской скорой помощи: (812) 571-45-04 

 

ГКУЗ Ленинградской области Бюро судебно-медицинской экспертизы 

Адрес: ул. Шкапина, 36-38-40Б 

Тел: +7 (812) 252-31-24 

 

Фонд «Центр независимой потребительской экспертизы» 

Санкт-Петербург, Саперный переулок, д. 21 

тел: (812) 327-80-32 

 

http://www.rofss.spb.ru/
https://yandex.ru/maps/org/gkuz_leningradskoy_oblasti_byuro_sudebno_meditsinskoy_ekspertizy/1278628289/

