медицинских организаций до стоверной
информации о видах, качестве и об условиях
предоставления медицинской помощи;
7) защиту персональных данных, необходи-мых
для ведения персонифицированного учета в
сфере ОМС;
8) возмещение страховой медицинской
организацией ущерба, причиненного в связи с
неисполнением или ненадлежащим
исполнением ею обязанностей по организа-ции
предоставления медицинской помощи, в
соответствии с законодательством Р Ф;
9) возмещение медицинской организацией
ущерба, причиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ею
обязанностей по организации и оказанию
медицинской помощи;
10) защиту прав и законных интересов в сфере
ОМС.
Обязанности граждан:
1) предъявить полис ОМС при обращении за
медицинской помощью, за исключением
случаев оказания экстренной медицинской
помощи;
2) подать в страховую медицинскую организацию лично или через своего представи-теля
заявление о выборе страховой меди-цинской
организации в соответствии с правилами
обязательного медицинского страхования;
3) уведомить ст раховую медицинскую
организацию об изменении фамилии, имени,
отчества, места жительства в течение одного
месяца со дня, когда эти изменения произошли;
4) осуществить выбор страховой медицинской
организации по новому месту жительства в
течение одного месяца в случае изменения
места жительства и отсутствия страховой
медицинской организации, в которой ранее

был застрахован гражданин.

ТФОМС Костромской области
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования
Костромской области

Адрес: 156013, г. Кострома,
ул. Ленина, д. 20, оф. 300
Телефон/факс: (4942) 31-59-09
Телефон горячей линии: (4942) 31-59-54
E-mail: info@tfomsko.ru

ТФОМС Костромской области

Памятка для
иногородних
студентов

Если Вы поступили в учебное заведение
одного из городов Российской Федерации, Вы
вправе получать бесплатную медицинскую
помощь по полису обязательного медицинского страхования в том городе, в котором Вы
временно проживаете и учитесь. Полис ОМС
действует на всей территории Российской
Федерации.
Экстренная и неотложная медицинская
помощь предоставляется иногородним
гражданам в полном объеме бесплатно,
независимо от наличия полиса.
Для того, чтобы получать бесплатную
медицинскую помощь по полису ОМС, Вам
необходимо прикрепиться к медицинской
организации. Нужно выбрать медицинскую
организацию из медицинских организаций,
участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской Федерациии.

В Костромской области осуществляют
с в о ю д е я т е л ь н о с т ь т р и с т р а хо в ы е
медицинские организации:
Филиал ООО "РГС-Медицина" "Росгосстрах - Кострома - Медицина»
Адрес: 156000, г. Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 33
Директор: Лысова Светлана Станиславовна
Телефон: (4942) 37-14-73
Официальный сайт: www.rgs-oms.ru
Филиал АО ВТБ Медицинское
страхование
в Костромской области
Адрес: 156013, г. Кострома, ул. Ленина, д.
20
Директор: Светанков Александр Яковлевич
Телефон: (4942) 62-42-50

Официальный сайт: www.sovita.ru
Филиал ЗАО "МАКС-М" в г. Костроме
Адрес: 156013, г. Кострома, ул. Ленина, д.
52
Директор: Бровкин Алексей Венидиктович
Телефон: (4942) 45-55-52
Официальный сайт: www.makcm.ru

Прикрепление к выбранному амбулаторно-поликлиническому учреждению осуществляется на основании личного заявления
на имя руководителя медицинского учреждения.

При нарушении Ваших прав
обращайтесь в свою страховую
компанию или в ТФОМС
Костромской области по телефону
горячей линии (4942) 31 59 54

Иногородние граждане, как и любые
граждане Российской Федерации, имеют
права и обязанности в системе обязательного медицинского страхования.
Права граждан на:
1) бесплатное оказание им медицинской
помощи медицинскими организациями при
наступлении страхового случая;
2) выбор страховой медицинской организации путем подачи заявления в порядке,
установленном правилами обязательного
медицинского страхования;
3) замену страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован
гражданин, один раз в течение календарного года не позднее 1 ноября либо чаще в
случае изменения места жительства или
прекращения действия договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования в порядке, установленном правилами обязательного медицинского страхования, путем подачи заявления во
вновь выбранную страховую медицинскую
организацию;
4) выбор медицинской организации из
медицинских организаций, участвующих в
реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования в
соответствии с законодательством Р Ф;
5) выбор врача путем подачи заявления
лично или через своего представителя на
имя руководителя медицинской организации в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) получение от территориального фонда,
страховой медицинской организации и

