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Ïîëèñ ÎÌÑ: êàê 
ïîëó÷èòü

Процесс получения поли-
са ОМС максимально оптимизи-
рован, чтобы каждый гражданин 
имел возможность в кратчайшие 
сроки без лишних сложностей 
воспользоваться своим правом 
на бесплатное лечение. Для полу-
чения полиса ОМС, прежде всего, 
нужно выбрать включенную в ре-
естр страховую медицинскую ор-
ганизацию, осуществляющую де-
ятельность в сфере обязательного 
медстрахования в Саратовской 
области. Далее, взяв с собой все 
необходимые документы, следует 
обратиться в пункт выдачи поли-
сов ОМС выбранной организации. 
С адресами и контактными теле-
фонами таких пунктов можно оз-
накомиться на сайте Территори-
ального фонда ОМС Саратовской 
области.

Для людей с ограниченны-
ми возможностями страховыми 
медицинскими организациями 
предоставляется возможность 
оформления полиса ОМС на дому. 
Чтобы подать соответствующую 
заявку, достаточно позвонить в 
страховую медицинскую органи-
зацию. 

Êòî äîëæåí èìåòü 
ïîëèñ ÎÌÑ?

В соответствии с федераль-
ным законодательством право на 
получение полиса ОМС имеют:

- граждане Российской Феде-
рации, за исключением военнос-
лужащих и приравненных к ним в 
организации оказания медицин-
ской помощи лиц. Всем гражда-
нам Российской Федерации полис 
выдается без ограничения срока 
действия; 

- постоянно или временно про-
живающие в Российской Федера-
ции иностранные граждане, лица 
без гражданства (за исключени-
ем высококвалифицированных 
специалистов и членов их семей, а 
также иностранных граждан, осу-
ществляющих в  Российской Фе-
дерации трудовую деятельность 

в соответствии со статьей 13.5 
Федерального закона от 25 июля 
2002года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»); 

- лица, имеющие право на ме-
дицинскую помощь в соответ-
ствии с Федеральным законом «О 
беженцах».

Право на получение полиса 
ОМС также имеют некоторые не 
граждане РФ. Так, постоянно про-
живающим на территории нашей 
страны иностранным гражданам 
и лицам без гражданства выдает-
ся бумажный полис обязательно-
го медицинского страхования со 
сроком действия до конца кален-
дарного года. Временно прожива-
ющим на территории Российской 
Федерации иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства вы-
дается бумажный полис ОМС со 
сроком действия до конца кален-
дарного года, но не более срока 
действия разрешения на времен-

ное проживание. Лицам, имею-
щим право на получение меди-
цинской помощи в соответствии с 
Федеральным законом «О бежен-
цах», выдается бумажный полис 
ОМС со сроком действия до кон-
ца календарного года, но не более 
срока пребывания, установленно-
го в документах, дающих право на 
получение полиса ОМС.

Временно пребывающим в 
Российской Федерации трудя-
щимся государств – членов Евра-
зийского экономического союза 
(Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика) (далее – 
ЕАЭС) – выдается бумажный по-
лис ОМС со сроком действия до 

конца календарного года, но не 
более срока действия трудового 
договора, заключенного с трудя-
щимся государства – члена ЕАЭС. 
Временно пребывающим в Рос-
сийской Федерации иностранным 
гражданам, относящимся к кате-
гории членов коллегии Комиссии, 
должностных лиц и сотрудников  
органов ЕАЭС, выдается бумаж-
ный полис ОМС со сроком дей-
ствия до конца календарного года, 
но не более срока исполнения ими 
соответствующих полномочий.  

Ñìåíà ñòðàõîâîé 
ìåäîðãàíèçàöèè è 
ïåðåîôîðìëåíèå 

ïîëèñà
Владелец полиса имеет пра-

во на замену страховой медицин-
ской организации один раз в тече-
ние календарного года не позднее 
1 ноября либо чаще в случае из-
менения места жительства или 
прекращения действия договора 
о финансовом обеспечении. Для 
этого необходимо подать заявле-
ние во вновь выбранную страхо-
вую медицинскую организацию.

Переоформить действующий 
полис можно в случае изменения 
фамилии, имени, отчества, дан-
ных документа, удостоверяющего 
личность; изменения даты рожде-
ния, места ро ждения застрахован-
ного лица; установления неточно-
сти или ошибочности сведений, 
содержащихся в полисе.

Переоформление полиса осу-
ществляется по с оответствующе-
му заявлению застрахованного 
лица и при предъявлении доку-
ментов, подтверждающих изме-
нения.

Если Ваш полис ОМС утерян 
или стал непригодным для даль-
нейшего использования (утрата 
частей документа, разрывы, ча-
стичное или полное выцветание 
текста, механическое поврежде-
ние пластиковой карты с электрон-
ным носителем и другие) возмож-
но получение дубликата полиса по 
заявлению застрахованного лица 
о выдаче дубликата полиса. 

СОБРАЛСЯ 
В ПУТЬ?

МЕДПОЛИС 
НЕ ЗАБУДЬ!

Путешествующим по России 
советуют обязательно брать с собой 

полис ОМС

При обращении в государственное медицинское учреждение 
каждого человека сразу же просят предъявить полис обязатель-
ного медицинского страхования. Данный документ необходим 
для прикрепления к поликлинике, женской консультации, получе-
ния бесплатной помощи в лечебных организациях в объеме, пред-
усмотренном территориальной программой государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 
Полис ОМС действует на всей территории России независимо от 
того, где он был выдан. При временном выезде за пределы места 
постоянного проживания обязательно следует брать его с собой.

По новым упрощенным правилам полисы ОМС в России нача-
ли выдавать в 2011 году, однако все документы, имеющиеся на 
руках у жителей нашей страны, со сроком действия до 1 января 
2011 года, являются действующими без дополнительной отмет-
ки о продлении. Срок действия таких полисов законодательством 
в настоящее время не ограничен. В случае отказа врача в приеме 
необходимо обратиться к главному врачу.

Ïîëó÷èòü áåñïëàòíóþ 
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü 
ïî ïîëèñó ÎÌÑ ìîæíî â 
ëþáîì ãîðîäå Ðîññèè â 
ëþáîì ìóíèöèïàëüíîì è 
ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæ-
äåíèè.

Ïîëó÷èòü ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðà-
íåíèÿ ìîæíî ñðàçó æå â äåíü ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ â ñòðàõîâóþ ìå-
äèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ ïî âðåìåííîìó ñâèäåòåëüñòâó. 

Â äåíü ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûáîðå (çàìåíå) ñòðàõîâîé ìå-
äèöèíñêîé îðãàíèçàöèè çàñòðàõîâàííîìó ëèöó âûäàåòñÿ âðå-
ìåííîå ñâèäåòåëüñòâî, ïîäòâåðæäàþùåå îôîðìëåíèå ïîëèñà 
è óäîñòîâåðÿþùåå ïðàâî íà áåñïëàòíîå îêàçàíèå èì ìåäïîìî-
ùè ìåäèöèíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè ïðè íàñòóïëåíèè ñòðàõîâîãî 
ñëó÷àÿ. 

Âðåìåííîå ñâèäåòåëüñòâî äåéñòâèòåëüíî äî ìîìåíòà ïîëó-
÷åíèÿ ïîëèñà, íî íå áîëåå 30 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû åãî âûäà÷è. 
Çàñòðàõîâàííûå ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå â ïóíêò âûäà÷è ïîëèñîâ 
íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, èíôîðìèðóþòñÿ î ñðîêàõ îôîðìëå-
íèÿ è âûäà÷è ïîëèñîâ ëè÷íî èëè ïî óêàçàííîìó â äîêóìåíòàõ 
òåëåôîíó è/èëè ýëåêòðîííîé ïî÷òå. Êðîìå òîãî, ãîòîâíîñòü ïî-
ëèñà ÎÌÑ ìîæíî ïðîâåðèòü ïî íîìåðó âðåìåííîãî ñâèäåòåëü-
ñòâà íà ñàéòå Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäè-
öèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè.

Íà òåððèòîðèè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè â ñôåðå ÎÌÑ äåéñòâó-
þò ÷åòûðå ñòðàõîâûõ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèè: ÀÎ «Ñòðàõî-
âàÿ êîìïàíèÿ «ÑÎÃÀÇ-Ìåä», ÎÎÎ «Êàïèòàë Ìåäèöèíñêîå Ñòðà-
õîâàíèå», ÎÎÎ ÂÒÁ Ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå, ÀÎ «ÌÀÊÑ-Ì». 
Â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè ïî ÎÌÑ âñå ýòè êîìïàíèè ïðåäëàãàþò 
îäèíàêîâûé  ïåðå÷åíü óñëóã ñâîèì çàñòðàõîâàííûì. 

Äî 1 íîÿáðÿ 2018 ãîäà ñòðàõîâàÿ ìåäèöèíñêàÿ îðãàíèçà-
öèÿ ÎÎÎ «Êàïèòàë Ìåäèöèíñêîå Ñòðàõîâàíèå» íàçûâàëàñü èíà-
÷å – ÎÎÎ «ÐÃÑ-Ìåäèöèíà». Ïîëèñû îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ, âûäàííûå ÎÎÎ «ÐÃÑ-Ìåäèöèíà», ïðîäîëæàþò 
äåéñòâîâàòü íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ãà-
ðàíòèðóþò áåñïëàòíîå îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ðàìêàõ 
ïðîãðàììû îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ. Èõ çàìå-
íà íà ïîëèñû ñ íîâûì ôèðìåííûì íàèìåíîâàíèåì ñòðàõîâîé 
ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíîé. 

Людмила СУДАКОВА, Саратов:
Ñåé÷àñ ìíîãî ãîâîðÿò î ïîëèñàõ â âèäå ïëàñòèêîâûõ êàðò. 

À áóìàæíûå ïîëèñû ïðîäîëæàþò äåéñòâîâàòü?

Îòâå÷àåò è.î. äèðåêòîðà 
ÒÔÎÌÑ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè  
Åâãåíèé  ÏÅÒÜÊÈÍ: 

- Íà  ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîëèñ 
ÎÌÑ â âèäå ïëàñòèêîâîé êàðòû   –  
îäèí èç íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûõ 
è óäîáíûõ âàðèàíòîâ îôîðìëåíèÿ 
äîêóìåíòà, äàþùåãî ïðàâî íà áåñ-
ïëàòíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâà-
íèå. Âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî äàí-
íàÿ ôîðìà èñïîëüçóåòñÿ íàðàâíå ñ 
ïðèâû÷íûì áóìàæíûì íîñèòåëåì 
è ïðåäîñòàâëÿåò îäèíàêîâûå âîç-
ìîæíîñòè íà ïîëó÷åíèå ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ïî ÎÌÑ. 

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ


