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О порядке получения электронного полиса ОМС.
Гражданин вправе выбирать форму полиса ОМС – бумажный или
электронный
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края
информирует жителей края, что в соответствии с разделом II Правил обязательного
медицинского страхования, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от
28.02.2011 N 158н, при выборе или замене страховой медицинской организации
застрахованное лицо вправе выбирать вид полиса – бумажный или электронный.
Полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) является документом,
удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской
помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой
программой обязательного медицинского страхования.
В Алтайском крае на сегодняшний день все три страховые компании, работающие в ОМС,
располагают технической возможностью выдачи электронных полисов ОМС.
Для получения полиса обязательного медицинского страхования, в том числе с
электронным носителем (электронного полиса ОМС), необходимо обратиться лично или
через своего представителя в страховую медицинскую организацию с заявлением о
выборе (замене) страховой медицинской организации, предъявив документ
удостоверяющий личность (паспорт) и СНИЛС (до 14 лет – при наличии).

В день получения заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации
застрахованному лицу выдается временное свидетельство, которое подтверждает
оформление полиса единого образца и удостоверяет право гражданина на получение
бесплатной медицинской помощи. Временное свидетельство действительно до момента
получения полиса ОМС, но не более тридцати рабочих дней с даты его выдачи.
В случае если застрахованный при обращении в страховую медицинскую организацию
выберет для себя полис единого образца в форме электронного полиса, то также как и
бумажный вариант изготавливать электронные полисы обязательного медицинского
страхования будет АО «Гознак». При этом с 1 мая 2017 года при изготовлении полиса
ОМС электронного образца в его производстве используются микрочипы отечественного
производства. Введение чипов призвано защитить полисы от использования
посторонними лицами и облегчить медицинским организациям доступ к информации о
пациенте. На чипы занесена информация, помогающая идентифицировать пациента: его
фотография, паспортные данные, название страховой медицинской организации.
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Страховые медицинские организации, осуществляющие обязательное медицинское
страхование в Алтайском крае:
Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед», г. Барнаул, ул.Анатолия, 53,
тел. 66-69-69, 8-800-200-92-04 (круглосуточно), www.reso-med.com
филиал ООО «РГС—Медицина»- «Росгосстрах-Алтай-Медицина», г. Барнаул, ул.Чкалова,
53а,
тел. 20-28-22, 8-800-100-81-02 (круглосуточно), www.rgs-oms.ru
филиал «Алтайский» АО «СГ «Спасские ворота-М», г. Барнаул, пр.Строителей, 22, оф.
317,
тел. 55-73-97, 8-800-770-07-99 (круглосуточно), www.sv-m.ru
Более подробно узнать обо всех пунктах выдачи полисов ОМС страховых медицинских
организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование в Алтайском крае
вы можете на сайте ТФОМС Алтайского края в разделе Для населения: Пункты выдачи
полисов ОМС.
При возникновении вопросов, связанных с получением полиса ОМС, обращайтесь в
Контакт-центр по телефону «горячей линии» Территориального фонда ОМС Алтайского
края 8-800-775-85-65 (звонок бесплатный).

