Получить полис ОМС
Получить полис ОМС могут:
граждане Российской Федерации
иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают в Российской Федерации на законных основаниях (имеют разрешение на временное проживание или вид на жительство)
граждане государств – членов ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан),
которые временно пребывают и работают в РФ
люди, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным
законом «О беженцах»

Где получить полис?
В любой страховой медицинской компании (СМК) или в МФЦ (1).
Список страховых медицинских компаний в Санкт-Петербурге можно посмотреть на сайте
ФОМС (2). Список для других регионов можно посмотреть на этом сайте (3).
Обычно сразу же вам выдают временный полис, а через месяц вы можете забрать постоянный.
С 01 января 2018 также можно подать заявление о выборе СМК через портал Госуслуг (4).
Обратите внимание!
Действующее законодательство* не предъявляет требования к наличию регистрации при
оформлении полиса ОМС. Если вас спросят адрес для заполнения графы в базе, вы можете
назвать адрес фактического проживания.

Какие нужны документы, чтобы получить полис?
Для граждан РФ в возрасте 14 лет и старше:
паспорт гражданина РФ**
СНИЛС
Для детей-граждан РФ после государственной регистрации рождения
и до 14 лет:
свидетельство о рождении
документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка
СНИЛС (при наличии)
Для иностранных граждан,
постоянно проживающих в Российской Федерации:
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, удостоверяющего
личность
вид на жительство
СНИЛС (при наличии)

* Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2011
N 158н «Об утверждении Правил обязательного
медицинского страхования»
** Или временное удостоверение личности, которое
выдается на время восстановления паспорта.

(1) https://gu.spb.ru/mfc/
(2) https://spboms.ru/
(3) http://www.ffoms.ru/system-oms/territorial-funds/
(4) https://www.gosuslugi.ru/

Какие нужны документы, чтобы получить полис?
Для иностранных граждан, временно проживающих в РФ:
паспорт иностранного гражданина с отметкой о разрешении на временное
проживание в РФ
СНИЛС (при наличии)
Для лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ:
документ, удостоверяющий личность
вид на жительство
СНИЛС (при наличии)
Для лиц без гражданства, временно проживающих в РФ:
документ, удостоверяющий личность, с отметкой о разрешении на временное
проживание в РФ
СНИЛС (при наличии)
Для временно пребывающих в РФ трудящихся граждан государств –
членов ЕАЭС:
паспорт иностранного гражданина
трудовой договор
отрывная часть бланка уведомления о прибытии (или ее копия с указанием места
и срока пребывания)
СНИЛС
Лицам, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом “О беженцах”, нужно предоставить один из следующих
документов:
удостоверение беженца
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу
копия жалобы на решение о лишении статуса беженца с отметкой о ее приеме
к рассмотрению
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ

Что делать, если не выдают полис или отказывают
в медицинской помощи по ОМС?
Обратитесь с жалобой в Территориальный фонд ОМС или в вашу страховую компанию.
Это можно сделать по телефону. Номера горячих линий указаны на главной странице сайта
ТФОМС (5).
Обычно эти организации быстро реагируют на сообщения о нарушениях.

Нормативно-правовые акты
Здесь содержатся нормативно-правовые акты, которые могут понадобиться вам для изучения
законодательства на эту тему. Их подобрали юристы Ночлежки.
1. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации» (6).
2. Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 N 158н «Об утверждении Правил обязательного
медицинского страхования» (7).
(5) https://spboms.ru/

(6) http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102143352
(7) http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-28022011-n-158n/

