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ОМС
 

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПОЛИС ОМС

Полис гарантирует, что страховая компания, которая выдала полис, осуществит оплату оказанной  
Вам медицинской помощи. С полисом ОМС Вы имеете право бесплатно получать медицинскую помощь  
на всей территории РФ:

1. В субъекте РФ, где выдан полис ОМС, в объеме Территориальной программы;

2. На территории других субъектов РФ - в объеме Базовой программы.

Отправляясь в путешествие или командировку по России, всегда берите полис ОМС с собой.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИСА ОМС

ОМС – обязательное медицинское страхование
ФФОМС - Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования
СМО - страховая медицинская организация
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КАТЕГОРИЯ ЛИЦ ДОКУМЕНТЫ

Дети до 14 , 
являющиеся 
гражданами РФ

• Свидетельство о рождении

• Документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка

• СНИЛС ребенка (при наличии)

Граждане РФ в возрасте 
14 лет и старше

• Документ, удостоверяющий личность

• СНИЛС

Иностранные граждане, 
постоянно 
проживающие в РФ

• Документ, удостоверяющий личность

• Вид на жительство

• СНИЛС (при наличии)

Необходимая информация о Федеральном и Территориальных фондах ОМС, программах 
и гарантиях оказания медицинской помощи размещена на сайте www.ffoms.rui

i

http://www.ffoms.ru


КАК ПОЛУЧИТЬ ПОЛИС ОМС

ОМС ДЛЯ РЕБЕНКА
ОМС детей до 30-го дня с даты регистрации 
рождения осуществляется СМО, в которой 
застрахована мать или другой законный 
представитель ребенка. По истечении 30  дней  
и до достижения детьми совершеннолетия (либо 
приобретения дееспособности в полном объеме) 
ОМС осуществляется СМО, выбранной одним из его 
родителей или другим законным представителем.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА ОМС
Для граждан РФ полис  ОМС действует бессрочно, 
для постоянно проживающих на территории РФ 
иностранных граждан - до конца календарного 
года.

КАК РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ  
ПОЛИС ОМС
Полис в виде пластиковой карточки —  
это и есть электронный полис ОМС. Их выдают 
только гражданам РФ. Электронный чип  
(как у банковской карты) содержит информацию 
о владельце полиса и обеспечивает защиту 
персональных данных.

Электронный и бумажный полисы равнозначны. 
Не нужно менять бумажный на электронный. Если 
в медучреждении нет устройства для считывания 
информации с чипа, на полисе есть его номер 
и данные о владельце: проверить информацию 
можно и без считывания. 
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Если у Вас возникают 
проблемы в получении 
бесплатной медицинской 
помощи по полису ОМС,  
сразу же обращайтесь  
в Территориальный фонд  
ОМС, либо в страховую 
компанию.

Выберите страховую 
медицинскую 
организацию
(СМО)

Реестр и рейтинг СМО - 
на сайте ФФОМС  или 
Территориального фонда 
ОМС

В отдельных регионах 
с 2018 года заявление 
о выборе СМО можно 
подать через Единый 
портал гос. услуг

Оно действует 
до получения полиса, 
но не более 30 рабочих 
дней. 

Полис должен быть 
изготовлен в течение 
30 рабочих дней

Подайте заявление 
и пакет документов 
в СМО

Получите временное 
свидетельство

Заберите полис 
ОМС в СМО

1 2 3 4

Полис может быть либо  
бумажным, либо электронным.  
Выбрать подходящий  
вариант необходимо  
при подаче заявления.



КАК ПРИКРЕПИТЬСЯ  
К ПОЛИКЛИНИКЕ ПО ОМС
1. Выберите поликлинику из числа медицинских 

организаций, участвующих в системе ОМС.

2. Лично явитесь в поликлинику и напишите 
заявление о прикреплении. Допускается  
подача заявления через представителя.

3. Поликлиника осуществит проверку сведений  
и известит Вас о прикреплении.

Поликлинику можно выбрать один раз в год  
(в случае смены места жительства - чаще).

ОТКАЗ В ПРИКРЕПЛЕНИИ  
НЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Такое возможно, если поликлиника переполнена. 
Не забывайте, что прикрепление не по месту 
жительства может привести к ряду трудностей, 
например, с вызовом врача на дом, если Вы 
фактически проживаете в другом районе. Все эти 
возможные сложности стоит заранее обговорить  
с главным врачом той поликлиники, к которой  
Вы хотите прикрепиться.

КАК И КОГДА ПОМЕНЯТЬ  
СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ 

Менять СМО в плановом порядке можно один раз 
в год не позднее 1 ноября.  Для этого необходимо 
обратиться с заявлением в выбранную Вами 
компанию. В случае переезда не забудьте выбрать 
страховую компанию по новому месту жительства 
в течение 1 месяца, если Вашей СМО нет в новом 
регионе проживания.
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Не забывайте:

• полис ОМС, выданный 
в одном регионе, 
действителен на всей 
территории РФ;

• предъявлять полис 
ОМС нужно при каждом 
обращении за медицинской 
помощью (кроме случаев 
экстренной помощи);

• необходимо уведомлять 
страховую компанию 
об изменении фамилии, 
имени, отчества, 
данных документа, 
удостоверяющего 
личность или места 
жительства в течение 
одного месяца со дня, 
когда эти изменения 
произошли; 

• при смене паспортных 
данных полис ОМС 
подлежит замене; 

• в случае утраты 
полиса ОМС необходимо 
обратиться в свою 
страховую компанию.

При смене поликлиники Вам не 
нужно открепляться от предыдущей. 
Выбранная поликлиника сама 
запросит Вашу медицинскую 
документацию.
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MERCER MARSH BENEFITS™ 
Совместная практика международного страхового брокера 
Marsh и крупнейшего мирового консультанта по человеческому 
капиталу Mercer, которая предоставляет клиентам возможность 
централизованного управления затратами, кадровыми рисками 
и льготами сотрудников. Специалисты Mercer Marsh Benefits™ 
по компенсациям и льготам, работающие в 135 странах и 
обслуживающие клиентов более чем в 150 странах, хорошо 
знакомы со спецификой местных рынков. Благодаря офисам 
в разных странах мира мы имеем возможность обслуживать 
клиентов, учитывая глобальные требования и внедряя уникальные 
локальные решения.

Данный документ носит справочно-информационный характер и не должен  
быть рассмотрен как консультация или рекомендация для принятия решений  
в каких-либо конкретных ситуациях. Содержание документа основано  
на достоверной, на наш взгляд, информации и должно быть воспринято 
исключительно как общая информация. АО «Марш – страховые брокеры»  
не предоставляет никаких гарантий в отношении достоверности данной информации 
и не несет ответственности за обновление или актуальность информации.  
До принятия каких-либо решений мы рекомендуем проконсультироваться  
со специалистами в соответствующих областях.
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russia@marsh.com
+7 495 787 70 70


