Полис ОМС нужен всем!
Полис ОМС — это документ, по которому на всей территории России
гражданин может получить бесплатную медицинскую помощь в рамках
базовой программы обязательного медицинского страхования.
Полис ОМС нужно предъявлять в лечебных учреждениях при обращении за
медицинской помощью.
В настоящее время на территории РФ действуют два вида полиса единого
образца: бумажный и электронный.
1. Бумажный.

2. Электронный.

Преимущества электронного полиса по сравнению с бумажным полисом
состоят в том, что он компактный, устойчивый к повреждениям, так как
сделан из прочного материала, не рвется, его удобно положить в паспорт,

кошелек, имеет высокую степень защиты. Карта имеет
персонифицированной информацией о застрахованном лице.
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На лицевой стороне электронного полиса указан его номер, а на
оборотной – персональные данные застрахованного: фамилия, имя, отчество
(при наличии), пол, дата рождения, подпись и фотография (для
застрахованных лиц в возрасте 14 лет и старше).
Полис ОМС (электронный и бумажный) изготавливается в течение 30
рабочих дней с момента подачи заявления в страховую компанию. На этот
период гражданину выдается временное свидетельство, подтверждающее
оформление документа. Полис единого образца бессрочен, его не нужно
менять при достижении детьми 14-ти либо 18-летнего возраста. Замена
потребуется только в том случае, если гражданин меняет имя, фамилию или
пол. Все полисы ОМС оформляются и выдаются БЕСПЛАТНО, в том числе, в
случае утери или порчи.
Для получения полиса ОМС гражданину необходимо обратиться в одну из
трёх страховых компаний, работающих в системе обязательного
медицинского страхования на территории Кузбасса. С информацией об
адресах, телефонах, а также режиме работы СМО можно подробно
ознакомиться на сайте Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кемеровской области: www.kemoms.ru в разделе
«Страховые компании».
При оформлении полиса необходимо подать заявление и предъявить
документы:
Для взрослых и детей старше 14 лет:
– паспорт или временное удостоверение личности гражданина РФ,
выдаваемое на период оформления паспорта;
– СНИЛС.
Для детей до 14 лет:
– свидетельство о рождении;
– паспорт родителя или законного представителя;
– СНИЛС ребенка и свидетельство о регистрации по месту жительства (при
наличии).
Уважаемые родители и учащиеся,чтобы получить или заменитьсебе и
ребёнку полис старого образца на новый или получить электронный полис,

необходимо обратиться в одну из трёх страховых медицинских организаций,
работающих в системе ОМС Кемеровской области, представительства
которых находятся в г. Белово:

г. Белово, ул. Октябрьская, д. 8, т. 8(384 52) 2-12-75
Режим работы: с 8.00 до 18.00, суббота: с 9.00 до 13.00

г. Белово, пер. Цинкзаводской, д. 9, т. 8(384 52) 2-01-12
Режим работы: с 9.00 до 18.00

г. Белово, ул. Юности, д. 17, оф. 111, т. 8(384 52) 2-86-20
Режим работы: с 8.00 до 17.00
Дополнительную информацию можно получить по телефону Контакт–
центра по вопросам ОМС 8 800 200 6068 круглосуточно и бесплатно, а также
по телефону «горячей линии» Беловского филиала ТФОМС Кемеровской
области 2-87-36.

Г.Н. Субботина,
директор Беловского филиала
Территориального фонда ОМС Кемеровской области.

