Лица без гражданства,
временно проживающие в РФ
Документ, признаваемый в качестве
документа,
удостоверяющего личность лица без
гражданства,
с отметкой о разрешении на временное
проживание
в РФ;
либо документ установленной формы,
выдаваемый
в РФ лицу без гражданства, не имеющему
документа, удостоверяющего его личность;
СНИЛС (при наличии)

Страховая медицинская организация в
день подачи заявления должна выдать вам
полис либо временное свидетельство об
оформлении полиса ОМС. Временное
свидетельство действительно до момента
получения полиса, но не более 30 рабочих
дней с даты его выдачи. На основании
временного свидетельства вы уже имеете
право на бесплатное оказание Вам
медицинской помощи.
Готовый полис ОМС единого образца
выдают в выбранной вами страховой
компании в срок, не превышающий
периода действия
временного
свидетельства, под
личную подпись в
журнале регистрации
выдачи полисов.
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Первым шагом для получения полиса
обязательного медицинского
страхования(ОМС) будет выбор страховой
медицинской организации(СМО). В
соответствии с Федеральным законом от
29.11.2010 г № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской
Федерации» с 1 января 2011 года каждый
гражданин может самостоятельно выбрать
страховую медицинскую организацию и
получить полис ОМС.
В Костромской области осуществляют
свою деятельность три СМО:
- Филиал ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах - Кострома - Медицина»
Адрес: г. Кострома,
пр-т Текстильщиков,
33. Тел: (4942) 37-2346
- Филиал АО «ВТБ Медицинское
страхование» в Костромской области
Адрес: г.
Кострома, ул.
Ленина, 20. Тел:
(4942) 62-42-5
- Филиал ЗАО «Макс - М» в г. Костроме
Адрес: г. Кострома,
ул. Ленина, 52. Тел:
(4942) 45-55-52
После того, как Вы определились с
выбором страховой медицинской
организации, Вам необходимо заполнить и
подать в неё заявление о выборе СМО. К
заявлению прилагаются необходимые
документы или их заверенные копии.

Перечень документов для получения
полиса ОМС застрахованными
лицами
Дети до 14 лет,
являющиеся гражданами РФ
Свидетельство о рождении;
документ, удостоверяющий личность законного
представителя ребенка;
СНИЛС (при наличии)

Граждане РФ в возрасте
14 лет и старше
Документ, удостоверяющий личность (паспорт
гражданина РФ, временное удостоверение
личности
гражданина РФ, выдаваемое на период
оформления
паспорта);
СНИЛС (при наличии)

Лица, имеющие 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

Иностранные граждане,
постоянно проживающие в
РФ
Паспорт иностранного гражданина либо иной
документ, признаваемый в качестве
документа,
удостоверяющего личность иностранного
гражданина;
вид на жительство;
СНИЛС (при наличии)

Лица без гражданства,
постоянно проживающие в
РФ
Документ, признаваемый в соответствии с
международным договором РФ в качестве
документа, удостоверяющего личность лица
без
гражданства;
вид на жительство;
СНИЛС (при наличии)

Иностранные граждане,
временно проживающие в
РФ
Паспорт иностранного гражданина либо иной
документ, признаваемый в качестве
документа,
удостоверяющего личность иностранного
гражданина, с отметкой о разрешении на
временное проживание в РФ;
СНИЛС (при наличии)

