
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ПОЛИСА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЛИЦАМИ, ВЫНУЖДЕННО 

ПОКИНУВШИМИ УКРАИНУ 

 

Для получения бесплатной медицинской помощи на территории Российской 

Федерации требуется наличие полиса обязательного медицинского страхования.   

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон) застрахованными лицами являются граждане Российской 

Федерации, постоянно или временно проживающие в Российской Федерации 

иностранные граждане, лица без гражданства, а также лица, имеющие право на 

медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом от 19.02.1993 № 

4528-1 «О беженцах». 

Как получить полис обязательного медицинского страхования: 

Статьей 46 Федерального закона определено, что для получения полиса 

обязательного медицинского страхования застрахованное лицо лично или через 

своего представителя подает в порядке, установленном правилами обязательного 

медицинского страхования, заявление о выборе страховой медицинской 

организации в страховую медицинскую организацию или при ее отсутствии в 

территориальный фонд обязательного медицинского страхования. 

В соответствии с пунктом 9 Правил обязательного медицинского 

страхования, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 

№ 158н, к заявлению о выборе (замене) страховой медицинской организации 

прилагаются следующие документы или их заверенные копии, необходимые для 

регистрации в качестве застрахованных лиц, имеющих право на медицинскую 

помощь в соответствии с Федеральным законом «О беженцах»:  

удостоверение беженца, или свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем по существу,  

или  



копия жалобы на решение о лишении статуса беженца в  Федеральную 

миграционную службу с отметкой о ее приеме к             рассмотрению,  

или  

свидетельство о предоставлении временного убежища   на территории 

Российской Федерации; 

СНИЛС (при наличии). 

               В день получения заявления о выборе страховой медицинской 

организации страховая медицинская организация выдает застрахованному 

лицу или его представителю (по доверенности) полис обязательного 

медицинского страхования либо временное свидетельство, 

подтверждающее оформление полиса и удостоверяющее право на 

бесплатное оказание ему медицинской помощи медицинскими 

организациями при наступлении страхового случая. 

               Временное свидетельство действительно до момента получения   

полиса, но не более тридцати рабочих дней с даты его выдачи. 

               Лицам, имеющим право на получение медицинской помощи в   

соответствии с Федеральным законом «О беженцах», полис выдается на 

срок пребывания, установленный в документах, прилагаемых к заявлению о 

выборе (замене) страховой медицинской организации. 

               В случае отказа страховой медицинской организации в выдаче 

полиса   обязательного медицинского страхования лицам, имеющим право 

на получение медицинской помощи в соответствии с Федеральным законом 

«О беженцах», Вам следует обратиться в ГКУ «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Республики Мордовия». 

            Страховые медицинские организации, работающие в Республике 

Мордовия: 



1. Мордовский филиал ОАО «Страховая компания СОГАЗ-Мед», 

тел. 23-17-28, адрес в г. Саранске  ул. Большевистская 60. 

2. Филиал ООО «РГС-Медицина»-«Росгосстрах-Мордовия-

Медицина», тел. 47-95-55, адрес в г. Саранске ул. 

Коммунистическая, дом 54 

Пункты выдачи полисов имеются во всех районных центрах Республики 

Мордовия, располагаются в районных больницах. 

Контролирующий орган - ГКУ «Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Республики Мордовия»  

Адрес: г. Саранск, ул. Загородная, 10 (во дворе дома ул. Полежаева, 159) 

Тел. 47-47-27; 47-81-99 

          


