
Защита прав и интересов каждого застрахованного – приоритетное направление 
деятельности АО «ГСМК» 

 

АО «ГСМК» является одним из лидеров среди страховых компаний Северо-Западного 

региона. Наша страховая компания защищает ваши законные права и интересы во всех 

инстанциях, в полном соответствии с требованиями законодательства. 

АО «ГСМК» большое внимание уделяет мероприятиям по защите прав застрахованных 

граждан и организации экспертного контроля. Эта работа осуществляется 62 специалистами, из 

них участвуют в организации экспертной деятельности – 34 квалифицированных врача-эксперта, 

в том числе, 6 врачей имеют высшую квалификационную категорию, 1 является кандидатом и 1 – 

доктором медицинских наук. Компания обеспечивает юридическую защиту прав застрахованных 

лиц. 

Для организации оперативной работы с обращениями граждан в АО «ГСМК» работает 

круглосуточный контакт-центр, специалисты которого не только предоставляют 

информационные услуги, но и обеспечивают необходимую защиту законных интересов граждан. 

Наряду с операторами прием обращений граждан осуществляют квалифицированные 

врачи-эксперты. При необходимости специалисты компании предоставляют интересующую 

информацию, разъясняют условия и порядок оказания медицинской помощи, поясняют права и 

обязанности застрахованных граждан и возможности страховой компании по организации 

защиты прав застрахованных. В случае возникновения у гражданина каких-либо препятствий при 

получении медицинской помощи, врачи-эксперты оказывают содействие, помогая организовать 

медицинскую помощь в кратчайшие сроки. 

Страховые представители активно информируют и привлекают застрахованных граждан к 

прохождению диспансеризации и профилактических мероприятий. 

В соответствии с Приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

от 24.12.2015 №271 «О создании Контакт-центров в сфере обязательного медицинского 

страхования» АО «ГСМК» стало одним из самых активных участников в формировании и 

развитии единой электронной системы регистрации обращений граждан. Создание Контакт-

центров направлено на повышение эффективности работы по защите прав и законных интересов 

граждан в сфере ОМС, с целью формирования системы персонифицированного учёта и контроля 

за рассмотрением обращений граждан. 

 

Сведения об обращениях граждан и выявленных по обращениям нарушениях 

 при предоставлении медицинской помощи в Ленинградской области за  2017 год. 

 

Всего обращений,  

в том числе: 

2032 

Заявления о выборе и замене СМО  1715 

Предоставлено консультаций всего, в том числе: 316 

по обеспечению полисами ОМС  199 

о выборе МО и врача в сфере ОМС  11 

о выборе и замене СМО  7 

об организации работы МО  31 

о лекарственном обеспечении в МО ЛО  5 

о видах, качестве и условиях предоставления медицинской 

помощи по программам ОМС 

60 

прочие  3 

Жалоб всего  1 

из них обоснованных  1 

выявлено нарушений всего, из них:  1 

некачественное оказание медицинской помощи  1 

 

Во всех случаях жалоб застрахованные граждане были удовлетворены в досудебном порядке. 


