
Информация для граждан, вынужденно покинувших территорию 

Украины и размещенных на территории Саратовской области 

Согласно статье 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" обязательному 

медицинскому страхованию (ОМС) в Российской Федерации подлежат 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно 

проживающие в РФ, а также лица, имеющие право на медицинскую помощь в 

соответствии с Федеральным законом «О беженцах».  

Пунктом 9 раздела II Правил обязательного медицинского страхования, 

утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 28 февраля 2011 г. №158н установлен перечень документов, необходимых 

для получения полиса ОМС. 

Для получения полиса ОМС необходимо: 

-в первую очередь обратиться в Управление федеральной миграционной 

службы России по Саратовской области для получения документа, 

подтверждающего право гражданина на проживание на территории Российской 

Федерации; 

-затем лично либо через своего законного представителя обратиться в пункт 

выдачи полисов страховой медицинской организации, осуществляющей 

обязательное медицинское страхование на территории Саратовской области, имея 

при себе следующие документы: 

1. Для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии с 

Федеральным законом "О беженцах": 

 удостоверение беженца или 

 свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по 

существу или 

 копия жалобы на решение о лишении статуса беженца в Федеральную 

миграционную службу с отметкой о ее приеме к рассмотрению или 

 свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации. 

Лицам, имеющим право на получение медицинской помощи в 

соответствии с Федеральным законом "О беженцах", выдается  бумажный 

полис cо сроком действия до конца календарного года, но не более срока 

пребывания, установленного в указанных документах.  

 

2.  Для иностранных граждан, постоянно проживающих в Российской 

Федерации: 

 паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в 
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качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина; 

 вид на жительство; 

 СНИЛС (при наличии). 

 

3. Для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской 

Федерации: 

 документ, признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства;  

 вид на жительство; 

 СНИЛС (при наличии); 

 

4. Для иностранных граждан, временно проживающих в Российской 

Федерации: 

 паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина, с отметкой о разрешении на временное проживание в 

Российской Федерации; 

 СНИЛС (при наличии). 

 

5. Для лиц без гражданства, временно проживающих в Российской Федерации: 

 документ, признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства, с отметкой о разрешении на 

временное проживание в Российской Федерации; 

 либо документ установленной формы, выдаваемый в Российской 

Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, 

удостоверяющего его личность; 

 СНИЛС (при наличии). 

Постоянно проживающим на территории Российской Федерации 

иностранным гражданам и лицам без гражданства выдается бумажный 

полис со сроком действия до конца календарного года. 

Временно проживающим на территории Российской Федерации 

иностранным гражданам и лицам без гражданства выдается бумажный 

полис со сроком действия до конца календарного года, но не более срока 

действия разрешения на временное проживание. 
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Для уточнения расположения ближайшего пункта выдачи 

полисов ОМС Вы можете связаться со страховой 

медицинской организацией (СМО) или Территориальным 

фондом ОМС (ТФОМС) по телефону либо просмотреть 

информацию на официальных сайтах СМО или ТФОМС. 

 

Контактная информация Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования: 

 телефоны:23-88-02, 23-88-05, 23-88-12, 23-88-15, 23-88-17, 23-

87-40 (дополнительно 136 или 210); 

адрес официального сайта: http://www.sartfoms.ru/. 

 

Страховая медицинская 

организация 

Фактический 

адрес 

Адрес 

официального 

сайта в сети 

Интернет 

Телефон 

Саратовский филиал 

Общества с ограниченной 

ответственностью ВТБ 

Медицинское страхование 

г.Саратов, 

ул.Советская, 

3/5,корпус 1 

http://rosno-ms.ru/ 23-60-33,  

22-72-86, 

22-72-87 

Саратовский филиал АО 

"Страховая компания 

"СОГАЗ-Мед" 

 

г.Саратов, 

ул. им. 

Яблочкова П.Н., 

д. №26/28 

www.sogaz-

med.ru 

65-30-33 

Филиал АО "МАКС-М" 

в г. Саратове 

 

г.Саратов, 

ул.Ульяновская, 

д.37/41 

www.makcm.ru 54-83-82, 

54-83-83, 

54-83-84 

Филиал ООО "РГС-

Медицина"-

"Росгосстрах-Саратов-

Медицина" 

 

г.Саратов, 

ул.Первомайская, 

д.64Д 

www.rgs-oms.ru 23-45-02, 

23-46-99, 

23-50-18, 

23-50-51 


