
Система обязательного медицинского страхования 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 

имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 

помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно. 

Система обязательного медицинского страхования (далее — ОМС) 

направлена на обеспечение гарантий бесплатного оказания застрахованному 

лицу медицинской помощи при наступлении страхового случая за счет 

средств ОМС. 

Полис ОМС является документом, удостоверяющим право 

застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей 

территории Российской Федерации при наступлении страхового случая в 

объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского 

страхования, а на территории субъекта Российской Федерации, в котором 

выдан полис ОМС, – в объеме, установленном территориальной программой 

обязательного медицинского страхования данного субъекта Российской 

Федерации. 

Полис ОМС представляет собой уникальную последовательность 

символов в машиночитаемом виде, которая присваивается сведениям о 

застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц при ведении 

персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах. 

С 01.12.2022 полис ОМС на материальном носителе выдается по запросу 

застрахованного лица или его представителя в виде Выписки о полисе ОМС 

из единого регистра застрахованных лиц, в т. ч. содержащей штриховой код. 

Полисы ОМС, выданные в форме бумажного документа или 

пластиковой карты с электронным носителем информации (электронный 

полис) действительны в течение всего периода действия самого полиса ОМС 

и замены не требуют. 

Обязательное медицинское страхование детей со дня рождения и до 

истечения тридцати дней со дня государственной регистрации рождения 

осуществляется страховой медицинской организацией, в которой 

застрахованы их матери или другие законные представители. 

Застрахованными лицами являются граждане Российской Федерации, 

постоянно или временно проживающие в Российской Федерации 

иностранные граждане, лица без гражданства (за исключением 

высококвалифицированных специалистов и членов их семей, а также 

иностранных граждан, осуществляющих в Российской Федерации трудовую 

деятельность в соответствии со статьей 13.5 Федерального закона от 25 июля 

2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 



Российской Федерации»), а также лица, имеющие право на медицинскую 

помощь в соответствии с Федеральным законом “О беженцах”: 

1) работающие по трудовому договору, в том числе руководители 

организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), 

членами организаций, собственниками их имущества, или гражданско-

правовому договору, предметом которого являются выполнение работ, 

оказание услуг, по договору авторского заказа, а также авторы произведений, 

получающие выплаты и иные вознаграждения по договорам об отчуждении 

исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, 

издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о 

предоставлении права использования произведения науки, литературы, 

искусства; 

2) самостоятельно обеспечивающие себя работой: индивидуальные 

предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной 

практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные, 

физические лица, применяющие специальный налоговый режим “Налог на 

профессиональный доход”, физические лица, поставленные на учет 

налоговыми органами в соответствии с пунктом 7.3 статьи 83 Налогового 

кодекса Российской Федерации, и иные лица, занимающиеся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой; 

3) являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств; 

4) являющиеся членами семейных (родовых) общин коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающие в местах их традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности и осуществляющие 

традиционную хозяйственную деятельность; 

5) неработающие граждане: 

а) дети со дня рождения до достижения ими возраста 18 лет; 

б) неработающие пенсионеры независимо от основания назначения 

пенсии; 

в) граждане, обучающиеся по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования; 

г) безработные граждане, зарегистрированные в соответствии с 

законодательством о занятости; 

д) один из родителей или опекун, занятые уходом за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; 

е) трудоспособные граждане, занятые уходом за детьми-инвалидами, 

инвалидами I группы, лицами, достигшими возраста 80 лет; 



ж) иные не работающие по трудовому договору и не указанные в 

подпунктах «а» – «е» настоящего пункта граждане, за исключением 

военнослужащих и приравненных к ним в организации оказания 

медицинской помощи лиц. 

 

 

 


