
Об обязательном медицинском страховании в Московской области 

Обязательное медицинское страхование – вид обязательного социального страхования, 
представляющий собой систему создаваемых государством правовых, экономических и 
организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении страхового случая 
гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет 
средств обязательного медицинского страхования (далее ОМС) в пределах программы 
государственных гарантий и в установленных Федеральным законом от 29.11.2010                 
№326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в РФ" случаях. 

Кому выдается полис ОМС?  
 Гражданам Российской Федерации, а также постоянно проживающим на 

территории Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без 
гражданства.  

 Лицам, имеющим право на получение медицинской помощи в соответствии с 
законом «О беженцах», полис выдается на срок пребывания, установленный для 
данных лиц.  

 Временно проживающим на территории Российской Федерации иностранным 
гражданам и лицам без гражданства полис выдается на срок действия разрешения 
на временное проживание. 

 
Порядок выдачи полиса ОМС  
Для получения полиса ОМС следует лично или через своего представителя подать 
заявление о выборе страховой медицинской организации в любом пункте выдачи полисов. 
При себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность (паспорт, 
свидетельство о рождении). В день получения заявления от гражданина страховая 
медицинская организация направляет заявку на изготовление полиса ОМС, который 
выдается не позднее, чем через 30 рабочих дней. 
 
Оформление полиса ОМС детям  
Обязательное медицинское страхование детей со дня рождения осуществляется страховой 
медицинской организацией, в которой по полису застрахованы их матери или другие 
законные представители. После дня государственной регистрации ребенка (получения 
свидетельства о рождении) полис ОМС на ребенка можно получить в любом пункте 
выдачи полисов, выбранным одним из его родителей или законным представителем. 
 
Когда нужно переоформлять полис ОМС? 
Переоформление полиса осуществляется в случаях: 

1. Изменения фамилии, имени, отчества, места жительства застрахованного лица; 

2. Изменения даты рождения, места рождения застрахованного лица; 

3. Установления неточности или ошибочности сведений, содержащихся в полисе. 

Переоформление полиса осуществляется по заявлению застрахованного лица в страховую 
медицинскую организацию о переоформлении при предъявлении документов, 
подтверждающих изменения. 
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