
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Московской области (далее ТФОМС МО) осуществляет свою деятельность 
по реализации государственной политики в области ОМС, главной задачей 
которой является обеспечение конституционных прав граждан на получение 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 

Телефоны «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ТФОМС МО: 

(8 495) 780 05 60 или (8 499) 235 00 33 

Сайт Территориального фонда ОМС: www.mofoms.ru 

Электронная почта для обращений: hl@mofoms.ru 
Интересы Фонда представляют филиалы. В том числе и Межрайонный 
филиал №4 ТФОМС МО, который осуществляет свою деятельность на 
территории Раменского муниципального района, городских округов 
Бронницы и  Жуковский. 

Межрайонный филиал №4 ТФОМС МО осуществляет приём и 
рассмотрение обращений и предложений застрахованных граждан по 
вопросам, касающимся качества оказанной медицинской помощи, а также 
консультирует население о порядке оформления и получения полисов ОМС, о 
месте нахождения пунктов выдачи полисов ОМС по адресу: 

140100, г. Раменское, ул. Воровского, д. 1а, офисы 309-312, 

тел. 8 (495) 223 71 20, доб. 53-82; 
46 403 – 39. 

 
Электронная почта для обращений: mrf4ram@mofoms.ru 

График работы: Понедельник – Четверг с 9.00 до 17.45. 
                               Пятница с 9.00 до 16.30.  Обед 13.00-13.30 
                               Суббота, Воскресенье - выходной  
                             
 

 

 

http://www.mofoms.ru/
mailto:mrf4ram@mofoms.ru


ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Межрайонный филиал №4 
Межрайонный филиал № 4 Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области (далее МРФ № 4 ТФОМС МО) 
создан 1 мая 2005 г. Его цель — реализация государственной политики в сфере 
обязательного медицинского страхования (далее ОМС) на территории 
Раменского муниципального района, городских округов Бронницы и Жуковский. 

Основные задачи филиала: 
• Обеспечение предусмотренных законодательством Российской Федерации 

прав граждан в системе обязательного медицинского страхования;  
• Обеспечение гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам 

медицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках 
Московской областной программы ОМС;  

• Создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской 
помощи, оказываемой в рамках программ ОМС;  

• Осуществление методической работы по применению Тарифного 
соглашения по реализации Программы ОМС; 

• Осуществление контроля по рациональному использованию средств ОМС 
медицинскими организациями;  

• Осуществление контроля объёмов, сроков, качества и условий 
предоставления медпомощи, оказанной в медицинских организациях 
Московской области; проведение медико-экономической экспертизы и 
проведение экспертизы качества медицинской помощи, в том числе по 
мотивированным отказам территориальных фондов других субъектов 
Российской Федерации;  

• Участие в организации контроля над деятельностью страховых 
медицинских организаций; 

• Организация работы по защите прав застрахованных лиц, в том числе:  
1) проведение анкетирования застрахованных граждан;  
2) организация приёма населения в медицинских организациях и 

других социальных объектах и госучреждениях; 
3) рассмотрение жалоб и обращений застрахованных лиц; 
4) информирование населения по вопросам прав и обязанностей 

застрахованных лиц в системе ОМС; 
5) регулярное проведение «Дней открытых дверей»; 
6) взаимодействие со СМИ.  

• Выполнение иных функций в установленной сфере деятельности.  
ВНИМАНИЮ ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖДАН! 

 У Вас есть возможность получить консультацию и разъяснения от 
специалистов Межрайонного филиала №4 ТФОМС МО о своих правах в системе 
обязательного медицинского страхования, в том числе о порядке получения 
медицинской помощи, её доступности и бесплатности. А также мы подскажем 
место нахождения пунктов выдачи полисов ОМС.  
Директор МРФ №4 ТФОМС МО: Балашова Алла Викторовна 
Приём граждан осуществляется по адресу:  
140100, г. Раменское, ул. Воровского, д. 1а, офисы 309-312. 
Телефоны для справок: (495) 223 - 71 – 20 доб. 53-82, 53-81;  
                                                                                                 46 4-03-39 

                                                                 E-mail: mrf4ram@mofoms.ru  
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