
Чем может помочь пациенту юрист страховой медицинской 

компании? Этот вопрос мы задали главному юрисконсульту ОАО «Городская 

страховая медицинская компания» Даниловой Людмиле Кирилловне. 

  

Каждый из нас, часто или редко, обращается за помощью в медицинские 

организации, у всех есть страховой медицинский полис, но далеко не все знают, что 

страховой полис дает застрахованным лицам гарантию защиты их прав при оказании 

медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.  

ОАО «Городская страховая медицинская компания» -  единственная 

государственная страховая медицинская организация в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. На протяжении более чем двадцати трех лет своей безупречной 

работы компания всегда отличалась высочайшим качеством защиты прав своих 

застрахованных. Более миллиона жителей города и области, застрахованных сегодня в 

компании, доверили ее специалистам заботу о своем здоровье и защиту своих прав при 

получении медицинской помощи. 

Статья 41 Конституции России гарантирует право каждого гражданина не только 

на бесплатное, но и качественное медицинское обслуживание. Но одно дело – 

предоставить право, другое – его реализовать. Защиту прав застрахованных по 

обязательному медицинскому страхованию граждан на получение качественной, 

бесплатной и своевременной медицинской помощи закон возлагает на страховые 

медицинские организации.  

Защита прав и законных интересов каждого застрахованного - приоритетное 

направление работы ОАО «Городская страховая медицинская компания». Еще в 

1999 году в компании был создан отдел по защите прав застрахованных, в котором 

надежно и результативно работают врачи-эксперты высочайшей квалификации и я, 

главный юрисконсульт компании. 

 По всем письменным жалобам, поступившим от застрахованных лиц, наша 

компания осуществляет обязательную экспертную проверку. Заявители получают 

своевременный и исчерпывающий ответ, а медицинская организация – четкие 

рекомендации, как устранить выявленные недостатки. Если жалоба признается 

обоснованной, то результаты экспертизы, проведённой врачами экспертами, дают 

застрахованному лицу возможность взыскать с медицинских организаций как 

компенсацию морального вреда, причиненного здоровью в результате оказания 

некачественной медицинской помощи, так и причиненного материального ущерба. 

Обычно пациент не обладает достаточным объемом специальных знаний для 

самостоятельной эффективной защиты своих прав, поэтому, по желанию гражданина ему 

предоставляется бесплатная юридическая помощь: 

 консультации, в том числе по предстоящему судебному разбирательству; 

 составление исковых заявлений; 

 участие в судебных разбирательствах в качестве третьего лица. 

            У нас накоплен уникальный опыт работы в этом направлении. Более 250 исковых 

заявлений, составленных мною, было рассмотрено в судах Санкт-Петербурга. По их 

решениям, застрахованным в нашей компании гражданам, было возмещено более 35 

миллионов рублей. Значительная часть из этих средств - это компенсация морального 

вреда, причиненного здоровью в результате оказания некачественной медицинской 

помощи. Конечно же, суд – это крайняя мера, к которой прибегают, когда варианты 

решения в досудебном порядке исчерпаны. Так, например, число исков по возмещению 

материального ущерба в виде неправомерно понесенных денежных расходов на оплату 

медицинской помощи в последнее время резко уменьшилось, а в 2015 году их совсем не 

было. Это связано со сложившейся в нашей компании практикой урегулирования таких 

вопросов в досудебном порядке. В результате этой работы, только за три последних года 



застрахованным в нашей компании гражданам медицинскими организациями было 

возвращено около полумиллиона рублей. 

 Еще одним ключевым направлением работы юридической службы нашей 

компании является выполнение требований статьи 31 Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-

ФЗ. Немногие знают, что этот закон предусматривает, возмещение расходов на оплату 

оказанной медицинской помощи застрахованному лицу вследствие причинения вреда его 

здоровью лицом, причинившим вред здоровью застрахованного лица. За три года работы 

в этом направлении, судами были приняты решения в пользу ОАО «Городская страховая 

медицинская компания» о возмещении более трех миллионов рублей. Данные денежные 

суммы взыскиваются с ответчиков и в полном объеме используются только на оплату 

медицинской помощи, оказанной в рамках обязательного медицинского страхования. 

          Обращаясь к жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, напоминаю, что 

полис обязательного медицинского страхования — это гарантия не только бесплатного 

получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий на 

территории всей страны, но и гарантия защиты Ваших прав страховой медицинской 

организацией. Но как любая гарантия, она должна быть эффективно реализована. 

Поэтому, выбирая страховую компанию помните, что в первую очередь, Вы выбираете 

надежного защитника.  ОАО «Городская страховая медицинская компания» - это 

действительно Ваш правильный выбор, результаты многолетней безупречной работы 

нашей компании наглядно подтверждают, что мы надежно защищаем права и законные 

интересы своих застрахованных и результативно отстаиваем их во всех инстанциях в 

полном соответствии с требованиями законодательства.   

 

ОАО «Городская страховая медицинская компания». 

По вопросам обязательного медицинского страхования обращайтесь 

по круглосуточному телефону контакт-центра (812) 325-11-20. 

Доверьте заботу о Вашем здоровье и защиту Ваших прав профессионалам!  

Ждем и всегда рады видеть Вас в нашем офисе, расположенном по адресу:  

Санкт-Петербург, переулок Кузнечный д.2-4 и в наших пунктах выдачи полисов ОМС! 

http://www.gsmk.ru 

 


