
Полис обязательного 
медицинского страхования

Сроки действия ранее 
полученных полисов ОМС

Полис ОМС подлежит 
переоформлению в случае:

Выдача дубликата полиса ОМС 
осуществляется в случае:

Полис обязательного медицинского 
страхования (далее – ОМС) - документ, 
подтверждающий право застрахованного 
лица на получение бесплатной 
медицинской помощи (медицинских 
услуг) по программе обязательного 
медицинского страхования.

С 01 мая 2011 года на всей территории 
РФ введён в обращение полис ОМС 
единого образца.

Полис ОМС необходимо предъявлять в 
медицинских организациях при обращении 
за медицинской помощью.

Полис ОМС оформляется бесплатно всем 
гражданам РФ, а также иностранным 
гражданам и ЛБГ, проживающим в РФ.

Каждый гражданин самостоятельно 
выбирает страховую медицинскую 
организацию, в которой оформляет и 
получает полис ОМС.

В соответствии с Федеральным законом 
от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» полисы ОМС, 
выданные лицам, застрахованным 
по обязательному медицинскому 
страхованию до дня вступления в силу 
указанного Федерального закона, 
т.е. до 1 января 2011 года, являются 
действующими  до замены их на полисы 
ОМС единого образца.

— изменения фамилии, имени, отчества;
— изменения данных документа, удостоверяющего личность;
— изменения даты рождения, места рождения застрахованного 
лица;
— установления неточности или ошибочности сведений, 
содержащихся в полисе.

— ветхости или непригодности полиса для дальнейшего 
использования;
— утери полиса.



Выдача полисов Единого образца

Полис ОМС в составе Универсальной 
электронной карты

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

С 1 мая 2011 года вступило в силу положение Федерального 
закона от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» о выдаче 
полисов единого образца.
Выдача полисов единого образца на территории 
Чеченской Республики осуществляется медицинской 
организацией – филиалом ЗАО «МАКС-М» в г. Грозный, 
расположенный по адресу: г. Грозный, улица Грибоедова, 97а. 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Чеченской Республики информирует, что граждане республики могут 
получить полис ОМС в составе универсальной электронной карты. Для 
этого при оформлении заявления на выбор страховой медицинской 
организации необходимо указать форму изготовления полиса «в составе 
универсальной электронной карты». 

Информация о пункте приема/выдачи УЭК на территории 
Чеченской Республики:
ЗАО «Вайнах Телеком», г.Грозный, ул. Лорсанова, 6. 
Тел.: 8 (8712) 29-48-48.

Горячая линия Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики:

8 (800) 555-94-49  (звонок БЕСПЛАТНЫЙ)

Горячая линия консультативно-диспетчерского центра  филиала 
страховой медицинской организации ЗАО МАКС-М в городе Грозный: 

8 (800) 333-55-03  (звонок БЕСПЛАТНЫЙ)

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ об обязательном медицинском страховании на 
официальном сайте ТФОМС Чеченской Республики - 

www.tfoms-chr.ru

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СВОИМИ ПРАВАМИ В СИСТЕМЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ!

Мы заботимся о Вашем здоровье!


