
Можно ли самостоятельно выбрать поликлинику?    

 Закон № 326-ФЗ РФ чётко определяет право гражданина Российской Федерации воспользоваться услугами 

поликлиники в любом городе нашей страны. Причём, это касается не только экстренных ситуаций, но и 

обычного приёма в медицинском учреждении.  

Принцип прикрепления к поликлинике по месту прописки отменён. Следуя новому закону и дополнениям к 

нему, гражданин вправе: выбрать любую поликлинику в любом городе; выбрать лечащего врача по своему 

усмотрению; выбрать страховую компанию; выбрать частное, ведомственное или областное медицинское 

учреждение, внесённое в перечень системы страхования;   

Важно помнить ещё одно существенное замечание: все переходы и смена врачей 

происходят безвозмездно и только один раз в год.   

 В качестве исключения допускается смена чаще, но только в случаях переезда в другой регион или город. 

Вдобавок необходимо указать, что никаких объяснений по поводу отказа от своего лечащего врача или в 

целом от услуг определённой поликлиники, от заявителя не требуется.  

Очевидно, что внесённые в закон изменения полностью защищают права человека по всеобщему 

медицинскому страхованию. То, что прописано в законе, естественно, должно соблюдаться. Другое дело, что 

есть субъективные обстоятельства, которые могут помешать или замедлить смену поликлиники и врача.  

Дело в том, что каждая поликлиника финансируется по количеству прикреплённых граждан к ней. Возможно и 

другое препятствие: поликлиника, куда вы хотите перейти, может быть перегружена. Конечно, ни то, ни другое 

обстоятельство не повлияют на ваш выбор сменить обслуживающую поликлинику.  

Смена поликлиники дело возможное, но несколько хлопотное. Стоить серьёзно подумать о всех плюсах и 

минусах возможного изменения поликлиники, страховых компаний, врачей и только потом совершить 

правильный выбор. 
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Как прикрепиться к поликлинике не по прописке?  

Часто возникает ситуация, когда человек определённое время проживает не по месту постоянной регистрации 

или просто работает в другом городе. Вопрос о медицинском обслуживании может остро встать в любой 

момент.  

Прикреплённость к определённой поликлинике позволяет максимально избежать многих трудностей. Начните 

прикрепление с посещения поликлиники и обращения в регистратуру.  

Необходимо с собой взять следующие документы: паспорт; справка с места работы; 

договор о найме жилья; страховой полис; 

Аналогичные условия и для прикрепления несовершеннолетнего ребёнка. Понятно, что справки с места 

работы ему не нужно, но справку из школы предоставить необходимо. Здесь не рассматривается вопрос о 

гражданах, которые проживают и работают нелегально.  

Во-первых, это является нарушением закона, а во-вторых, это приносит большое количество дополнительных 

проблем. Обман государства слишком дорого может обойтись.  

Устроившись на работу официально, получив временную регистрацию, смело можно отправляться в 

близлежащую поликлинику и официально стать её клиентом. При длительном нахождении в другом городе 

больше года, оформлять прикрепление нужно ежегодно.  

В случае, если в регистратуре гражданин получает отказ в прикреплении в силу отсутствия местной прописки, 

необходимо обжаловать действие персонала поликлиники в департаменте здравоохранения.  

Можно и нужно обратиться с данной информацией в страховую компанию. Если не поможет и это, то прямое 

нарушение закона можно обжаловать и в прокуратуре. 
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Можно ли получить медпомощь, по полису ОМС, находясь в другом городе? 

Однозначно, да. Опять же обращаемся к закону. Независимо от регистрации (институт прописки отменён), 

гражданин может воспользоваться услугами медицинского учреждения в любом городе, имея на руках полис 

ОМС.  

Вы можете воспользоваться своим правом на медицинские услуги даже при отсутствии полиса в данный 

момент, но фактическом его наличии. Находясь в любой точке России, знайте, что в данной ситуации 

достаточно позвонить в территориальный фонд ОМС вашего региона и уточнить номер медицинского полиса и 

название обслуживающей вас страховой компании.  

Каждый гражданин имеет право на базовые медицинские услуги: первичной медицинской помощи; скорой 

медицинской помощи; специализированной медицинской помощи (при туберкулёзе, СПИДе, инфекционных 

заболеваниях); при необходимом лечении болезней сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной системы; при 

получении травм; в состоянии беременности или возникшей родовой деятельности; при остром заболевании 

зубов; при лечении кожных заболеваний; оказания лечебной помощи детям;  

Весь перечень базовых заболеваний, с которым обязана ознакомить поликлиника, находится на 

информационном стенде.  

Единственное правило, которое неукоснительно следует соблюдать: в любую 

поездку берите с собой страховой полис!  

Место он займёт незначительное, а вот при необходимости избавит от множества проблем. Помните: закон 

защищает право гражданина и им можно практически воспользоваться. Как сменить врача в поликлинике? 

Разумеется, что любые действия по смене поликлиники или врача регулируются законом о страховании. На 

основе этого закона сформирована вся система работы по страховому обеспечению граждан.  

Смена врача осуществляется по личному заявлению гражданина. Для этого 

необходимо выбрать поликлинику, которая входит в систему ОМС. Придя туда, 

гражданин должен взять с собой: паспорт; справку о месте работы; пенсионное 

свидетельство (для пенсионеров); страховой полис;  

Написав заявление, гражданин становится на учёт, под наблюдение того врача, которого выбрал. Опять же 

оговоримся, что это по закону, но есть обыкновенная жизнь. 

Отказ в удовлетворении просьбы гражданина может произойти по причине перегруженности врача. Да, есть 

определённые нормы нагрузки для всех сфер трудовой деятельности, в том числе и для врачей.  

В качестве рекомендации необходимо указать, что сам гражданин должен определиться, насколько ему 

необходимо менять врача. Если речь идёт о переезде в другой город, тогда всё ясно. Или необходимый узкий 

специалист в своей поликлинике отсутствует и администрация не может найти замену, а помощь нужна 

сейчас.  

Эти причины могут быть уважительными, но если гражданин решил «покапризничать», то это уже другой 

вопрос. Важно помнить, что право, естественно, есть, но это не значит, что им обязательно нужно 

пользоваться по поводу и без. 
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