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Услуги по ОМС
Информация о сроке действия и порядке выдачи полисов ОМС

Порядок оформления и выдачи полиса ОМС установлен правилами обязательного
медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н
(далее - Правила ОМС).
Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» с 1 мая 2011 года введен в обращение полис
обязательного медицинского страхования единого образца (далее - полис ОМС),
действующий на всей территории Российской Федерации.
Полисы ОМС, выданные лицам, застрахованным по ОМС до 01.05.2011 г., являются
действующими (без дополнительной отметки о продлении на бланке полиса ОМС) до
замены их на полис ОМС единого образца. Проверить актуальность своего полиса ОМС
Вы можете на сайте ТФОМС Пермского края в разделе Интернет приемная «Проверка
полиса (временного свидетельства) и прикрепления к медицинской организации)»
Полис ОМС единого образца в первую очередь необходимо получить:
* новорожденным;
* гражданам, ранее не застрахованным по ОМС;
* утратившим полис ОМС;
* изменившим фамилию, имя, отчество либо имеющим полис ОМС с ошибочными
сведениями;
* получившим гражданство Российской Федерации;
* гражданам при достижении возраста, требующего замены документа, удостоверяющего
личность.
Для получения полиса ОМС застрахованное лицо лично или через своего представителя
(для ребенка до достижения им совершеннолетия либо до приобретения им
дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия - законный
представитель) подает заявление о выборе (замене) страховой медицинской организации
(далее - СМО) с приложением документов или их заверенных копий, необходимых для
регистрации в качестве застрахованного лица, указанных в статье 9 главы 2 Правил ОМС
(ссылки) в любую СМО, осуществляющую деятельность в сфере ОМС на территории
Пермского края.
Реестр страховых медицинских организаций, информация о пунктах выдачи полисов
ОМС (ссылки на оба ресурса) расположены на официальном сайте ТФОМС Пермского
края (http://www.pkfoms.ru.) в разделе «Справочники и реестры».
Гражданам Российской Федерации, а также постоянно проживающим на территории
Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства полис ОМС
выдается без ограничения срока действия.
Лицам, имеющим право на получение медицинской помощи в соответствии с
Федеральным законом «О беженцах», полис ОМС выдается на срок пребывания,
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установленный в документах.
Временно проживающим на территории Российской Федерации иностранным гражданам
и лицам без гражданства полис ОМС выдается на срок действия разрешения на временное
проживание.
В соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ права на ОМС не имеют иностранные
граждане, временно пребывающие на территории Российской Федерации, и граждане
Российской Федерации, являющиеся военнослужащими и лица, приравненные к ним
(сотрудники МВД РФ, МСЧ России, ГУФСИН и т.д.).
В день получения заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации СМО
выдает застрахованному лицу полис ОМС либо временное свидетельство. Временное
свидетельство действует до момента получения полиса, но не более тридцати рабочих
дней с даты его выдачи.
Переоформление или выдача дубликата полиса ОМС осуществляется СМО по
заявлению застрахованного лица в случаях:
* изменения фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения;
* установления ошибочности сведений, содержащихся в полисе ОМС;
* ветхости и непригодности полиса ОМС для дальнейшего использования (утрата частей
документа, разрывы, частичное или полное выцветание текста, механическое
повреждение пластиковой карты с электронным носителем и другие);
* утери полиса ОМС;
* окончания срока действия полиса.
В соответствии с требованиями, установленными Федеральным фондом ОМС,
изготовление полиса ОМС в форме пластиковой карты с электронным носителем при
переоформлении или выдаче дубликата полиса застрахованному лицу, ранее
обеспеченному полисом ОМС в форме бумажного бланка, недопустимо.
Если Вы считаете, что Ваши права на получение полиса ОМС нарушены,
незамедлительно обращайтесь в СМО, которую Вы выбрали (адрес и номер телефона
указан на полисе ОМС), в ТФОМС Пермского края по телефону «горячей линии» (342)
244-27-40 или задайте свой вопрос на официальном сайте ТФОМС Пермского края
(www.pkfoms.ru).
При обращении за медицинской помощью на всей территории Российской
Федерации застрахованное лицо обязано предъявить один из следующих
документов, подтверждающих факт страхования:
* временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса ОМС и удостоверяющее
право на бесплатное оказание медицинской помощи;
* полис ОМС старого образца, выданный до 01.05.2011;
* полис ОМС единого образца, выданный после 01.05.2011 в форме бумажного бланка
или в форме пластиковой карты с электронным носителем;
* универсальную электронную карту.
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РЕЕСТР СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОМС НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Ф-л ЗАО Макс-М г. Пермь, ул. Пушкина, дом 78/а (342) 219-09-27, 219-09-39, 219-09-28
Ф-л ООО Росгосстрах-медицина
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 9(342) 244-19-01, 244-37-58, 249-50-60
Ф-л ОАО СМК Астрамед-МС
г. Пермь, ул. Белинского, 47а (342) 244-49-99,241-00-31
Ф-л ЗАО СГ Спасские ворота-М
г. Пермь, ул. Г. Хасана, д. 7а, оф.135 (342) 219-79-85,244-36-33
Ф-л ООО СМК РЕСО-МЕД
г. Пермь, ул. Горького, д. 9 (342) 212-06-04

