
Порядок обжалования решений, действий или бездействия 
работников ОАО «Городская страховая медицинская компания». 

  
1. Право на обжалование. 

1.1. Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) работниками ОАО «Городская страховая 
медицинская компания» (далее ОАО «ГСМК»). 
1.2.Правовым основанием для обжалования действий, (бездействий) и решений 
принимаемых работниками являются: 
 - Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
 - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
 - Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326 – ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»; 
 - Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об 
обжаловании в суде действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 
04.06.2014) "О персональных данных" 
- Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. Федерального закона от 21.07.2011 
№ 252-ФЗ); 
 - Правила обязательного медицинского страхования, утвержденные Приказом                                           
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 февраля 2011 г 
№ 158н, зарегистрированным Минюстом РФ 03 марта 2011 г № 19998. 

2. Досудебный порядок обжалования. 

 2.1. Целью досудебного (внесудебного) разрешения вопросов является 
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений граждан, 
достижение по взаимному согласию договоренности (в случае личного устного 
обращения) или подготовка мотивированного письменного ответа (в случае 
письменного обращения). 
2.2. Обращения рассматриваются в соответствии с утвержденным Порядком 

рассмотрения обращений граждан в ОАО «ГСМК». 

2.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является обращение застрахованного лица, которое может быть подано в ОАО 
«ГСМК»: 
 • в устной форме;  
 • в письменной форме.  
2.3.1. В устной форме (по телефону или на при личном приеме) заявитель имеет 
право обратится к руководителю подразделения, действия сотрудников которого 
обжалуются. Если объективный мотивированный ответ не был получен, заявитель 
имеет право обратиться непосредственно к генеральному директору ОАО 
«ГСМК». Личный прием руководителей осуществляется по предварительной 
записи. Запись проводится при личном обращении или с использованием средств 
телефонной связи.  
Номера телефонов руководителей и часы приема указаны на официальном сайте 
в сети «Интернет» (http://www.gsmk.ru), на информационных плакатах и стендах в 

http://www.gsmk.ru/


помещениях, предназначенных для приема (ожидания приема) граждан во всех 
подразделениях ОАО «ГСМК». А также информацию о номерах телефонов 
руководителей и часах приема можно уточнить по телефону 325-11-20. 
 При личном приеме заявитель обязан предъявить документ, удостоверяющий его 
личность. Должностное лицо вправе отказать в проведении личного приема в 
случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность. 
2.3.2. Письменные обращения с целью обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых (принятых) работниками ОАО «ГСМК»  
-доставляются почтой, посредством телеграфной связи или лично (курьером) на 
адрес компании: (191025, Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д.2-4);  
- по электронной почте (mail@gsmk.ru); 
- посредством факсимильной связи (по телефону 8 (812) 312-81-54); 
- через сайт компании (http://www.gsmk.ru). 
В письменном обращении в обязательном порядке должны быть указаны: 

 наименование страховой медицинской организации либо должность или 
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица, 
которому адресовано обращение; 

 фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) заявителя; 
 суть обращения; 
 контактные данные для ответа: почтовый адрес или адрес электронной 

почты, (если ответ должен быть направлен в форме электронного 
документа);  

 личная подпись (для обращений, которые доставляются почтой или лично 
(курьером) на адрес компании; 

 дата. 
К обращению могут прилагаться: 

 иные сведения, документы и материалы либо их копии, имеющие 
отношение к существу обращения, которые заявитель считает 
необходимым сообщить. 
Желательно, чтобы в обращении имелась информация содержащая: 

 номер телефона, по которому можно связаться с заявителем при 
необходимости; 

данные страхового медицинского полиса. 
2.4. Срок рассмотрения обращений граждан — не более 30 дней с момента 
регистрации обращения. В случае необходимости истребования дополнительных 
документов и направления запросов в иные органы и организации срок 
рассмотрения может быть продлен на срок не более 30 дней с уведомлением 
гражданина (заявителя) о продлении срока рассмотрения его обращения.  
2.5. Ответ не дается, если 

 письменное обращение анонимное; 

 не указаны данные адреса для ответа; 

 текст обращения не поддается прочтению;  

 в обращении содержатся угрозы жизни, нецензурные и оскорбительные 

выражения в адрес должностного лица, членов его семьи; 

 в письменном обращении содержится вопрос, на который 

застрахованному неоднократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;  

 ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну. 

http://www.gsmk.ru/
consultantplus://offline/ref=364DECB90CF5E0A2A55375A9802D70D23230A771861B921B9B2312981015M


2.6. Граждане в досудебном порядке вправе обжаловать решения, действия или 
бездействия работников страховой медицинской организации в Территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования. Адреса (в том числе 
электронной почты), номера телефонов «горячей линии» и часы работы по 
личному приему граждан указаны на официальном сайте ОАО «ГСМК» в сети 
«Интернет» (http://www.gsmk.ru), а также на информационных плакатах и/или 
стендах, в виде брошюр (листовок) в помещениях, предназначенных для приема 
(ожидания приема) граждан во всех подразделениях ОАО «ГСМК», а также на 
официальном сайте Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования. 

3. Судебный порядок обжалования. 

      Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) работниками страховой медицинской организации в 
судебном порядке. Заинтересованное лицо вправе обратиться за защитой 
нарушенных прав и законных интересов в суды общей юрисдикции, в порядке, 
установленном законодательством о гражданском судопроизводстве. 
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