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Зареченцы порой сталкиваются с ситуацией, когда их

грубо или некачественно обслужили в поликлинике или

больнице. Если жалоба главврачу учреждения пользы не

принесла, многие не знают, куда еще обратиться с

претензией. 

Оказывается, помочь решить проблему должны в

страховой компании. По закону выданный ими

медицинский полис гарантирует не только лечение, но и

защиту прав. Как этим воспользоваться, рассказала

директор ТФОМС Пензенской области Елена Аксенова: 

– Если у гражданина возникают претензии к качеству

получаемых услуг, то в первую очередь ему необходимо

обратиться в свою страховую медицинскую компанию. Выдавая человеку медицинский полис, она берет на себя

обязательства по защите прав застрахованного лица на получение им медицинской помощи в сфере обязательного

медицинского страхования. 

Компания обязана прийти на помощь: дать консультацию и принять меры по защите интересов застрахованного лица.

Получив письменное обращение, страховая медицинская организация должна рассмотреть его, при необходимости

провести медицинскую экспертизу и сообщить о ее результатах.

Страховые компании также проводят очные экспертизы, при которых

специалисты – эксперты проверяют качество лечения в период нахождения

больного в стационаре, а не после выписки. Это позволяет выявить

возможные дефекты и скорректировать обследование и лечение согласно

установленным стандартам. 

Если страховая компания не выполняет своих обязательств, ее можно

заменить. Правом на замену можно воспользоваться один раз в год до 1

ноября (кроме случаев изменения места жительства при переезде в другой

регион). 

По всем вопросам, связанным с получением медицинской помощи по полису ОМС, обращайтесь в Единый контакт-центр

сферы обязательного медицинского страхования Пензенской области по телефону 8-800-100-80-44 (звонок

бесплатный).
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