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Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 21 декабря 2010 г. 

N 20-0/10/2-12180 "Об информировании застрахованных лиц о деятельности субъектов и 

участников обязательного медицинского страхования" 

 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2011 года Федерального закона от 29 ноября 

2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - 

Закон) Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

информирует о необходимых мерах в целях реализации указанного Закона в части 

информирования застрахованных лиц о деятельности субъектов и участников обязательного 

медицинского страхования на официальных сайтах в сети "Интернет". 

С 1 января 2011 года территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

субъекта Российской Федерации должен размещать на своем официальном сайте в сети "Интернет" 

реестр медицинских организаций (часть 3 статьи 15 Закона), включающий наименования, адреса 

медицинских организаций и перечень услуг, оказываемых данными медицинскими организациями 

в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, а также реестр 

страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования в данном субъекте Российской Федерации (часть 4 статьи 16 Закона). 

С 1 января 2011 года медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования, обязаны размещать на своем официальном сайте в сети 

"Интернет" информацию о режиме работы и видах оказываемой медицинской помощи (часть 2 

статьи 20 Закона). 

В соответствии с частью 9 статьи 14 Закона страховые медицинские организации 

размещают на собственных официальных сайтах в сети "Интернет" информацию о своей 

деятельности, составе учредителей (участников, акционеров), финансовых результатах 

деятельности, об опыте работы, о количестве застрахованных лиц, медицинских организациях, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории 

субъекта Российской Федерации, видах, качестве и об условиях предоставления медицинской 

помощи, о выявленных по обращениям застрахованных лиц нарушениях при предоставлении 

медицинской помощи, правах граждан в сфере обязательного медицинского страхования, в том 

числе праве выбора или замены страховой медицинской организации, медицинской организации, 

порядке получения полиса обязательного медицинского страхования, а также об обязанностях 

застрахованных лиц. 

Законом предусматриваются также иные способы доведения вышеуказанной информации 

до сведения застрахованных лиц, в том числе путем опубликования в средствах массовой 

информации. 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации предлагает 

довести данную информацию для руководства в работе исполнительных директоров 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, руководителей страховых 

медицинских организаций и медицинских организаций, принять необходимые меры по реализации 

положений Закона и доложить в срок до 1 февраля 2011 года о выполнении вышеуказанных 

требований Закона. 

 

 Т.А. Голикова 
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