
За лекарственные препараты 
и изделия медицинского 
назначения   в   период    лече-

ния в стационаре или в дневном 
стационаре.

За транспортные услуги при 
направлении в период 
стационарного     лечения     на

диагностические     исследования в 
другую медицинскую организацию.

За пребывание в стационаре, 
включая предоставление 
спального    места   и    питания

при совместном нахождении с 
ребёнком в возрасте до четырех лет, а 
для ребёнка старше указанного 
возраста – при наличии медицинских 
показаний.

1.  Информирует и консультирует  по   
вопросам  получения бесплатной 
медицинской помощи. 

2. Поможет  разобраться в  вопросах  
госпитализации в плановом порядке.

3. Организует   рассмотрение   жалоб 
застрахованных граждан, оценку 
качества и доступности оказания 
медицинской помощи. 

Поможет если:

отказали в записи на приём к врачу;
нарушены предельные сроки 

ожидания медицинской помощи, 
определённые территориальной 
программой;

в стационаре отказали в бесплатном 
предоставлении лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, 
лечебного питания;

в иных случаях, когда вы считаете, что 
ваши права нарушаются. 

ЗА ЧТО НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬСТРАХОВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ
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ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ИЛИ НУЖНА 
ПОМОЩЬ – ОБРАТИТЕСЬ К

СТРАХОВОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ:



Для оформления полиса ОМС:

1. Выберите страховую медицинскую 
организацию из числа работающих в сфере 
ОМС на территории вашего проживания 
(информация на официальном сайте                               
www.тфомсск.рф).

2.  Обратитесь в офис страховой компа- 
нии с документами:

для граждан Российской Федерации 
старше 14 лет – паспорт и СНИЛС;

для детей до 14 лет – свидетельство о 
рождении, СНИЛС (при наличии) и паспорт 
законного представителя;

для иностранных граждан – документ 
удостоверяющий личность, разрешение на 
временное проживание или вид на 
жительство в Российской Федерации.

3. Получите  изготовленный  полис  по 
истечении 45 рабочих дней, повторно 
обратившись в офис страховой компании.

Оформите полис обязательного 
медицинского страхования в виде 

электронной карты или на бумажном 
носителе БЕСПЛАТНО! 

ВАЖНО ПОМНИТЬ! ВЫБОР ПОЛИКЛИНИКИПОЛИС ОМС

В России медицинская 
помощь предоставляется 

бесплатно застрахованным по 
обязательному медицинскому 

страхованию лицам.

Заботьтесь о своем здоровье!
Регулярно обращайтесь в 

поликлинику для прохождения 
профилактических осмотров и 

диспансеризации.

уведомить страховую медицинскую 
организацию об изменении данных 
документа, удостоверяющего личность, 
смене места жительства  или проживания в 
течение 1 месяца;

переоформить полис в случае 
изменения фамилии, имени, отчества или 
его ветхости; 

выбрать страховую компанию в случае 
изменения региона проживания в течение 
1 месяца;

иметь при себе полис ОМС, в том числе 
уезжая в другой город к родственникам, в 
командировку или на отдых. 

Необходимо предъявить документы:
паспорт или свидетельство о 

рождении (для лиц моложе 14 лет);
полис ОМС;
документ, удостоверяющий личность 

законного представителя ребенка (для 
лиц моложе 14 лет);

документ, подтверждающий смену 
места жительства, в случае смены 
поликлиники чаще, чем 1 раз в год.
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Необходимо:

Выбрать (заменить) поликлинику 
можно один раз в год (с даты преды-
дущего выбора), чаще – при смене 
места жительства или пребывания.

Чтобы участковый врач имел возмож-
ность обслужить вас на дому, реко-
мендовано прикрепиться к поликли-
нике, которая обслуживает адрес 
вашего проживания.

Для получения бесплатной медицин-
ской помощи прикрепитесь к поли-
клинике по месту проживания. 


