5) для лиц без гражданства, временно
проживающих в Российской Федерации:
документ, признаваемый в качестве
документа, удостоверяющего личность
лица без гражданства, с отметкой о
разрешении на временное проживание в
Российской Федерации;
либо документ установленной формы,
выдаваемый в Российской Федерации лицу
без гражданства, не имеющему документа,
удостоверяющего его личность;
СНИЛС (при наличии).
Постоянно
проживающим
на
территории
России
иностранным
гражданам и лицам без гражданства полис
ОМС выдается без ограничения срока
действия.
Лицам, получившим свидетельство,
подтверждающее подачу ходатайства о
признании их беженцами и прибывшим с
ними членам их семей; имеющим
удостоверение, подтверждающее статус
беженца и прибывшим с ними членам их
семей;
имеющим
свидетельство
о
предоставлении
временного
убежища
полис
ОМС
выдается
на
срок
пребывания,
установленный
в
указанных документах.
Временно
проживающим
на
территории
России
иностранным
гражданам и лицам без гражданства полис
ОМС выдается на срок действия
разрешения на временное проживание.

Лица, получившие полис ОМС на
территории Тамбовской области, имеют
право на бесплатное получение медицинской
помощи по ОМС на всей территории
России, то есть в случае возникновения
необходимости в получении медицинской
помощи в период нахождения за пределами
Тамбовской области (в другом регионе
России), застрахованные лица вправе
обратиться за медицинскими услугами в
медицинское учреждение, находящееся на
территории региона пребывания.
При
обращении
в
медицинское
учреждение для бесплатного получения
медицинской
помощи
по
ОМС,
застрахованное лицо обязано предъявить
полис ОМС.
В случае возникновения вопросов,
связанных с получением полиса ОМС,
бесплатной медицинской помощи по полису
ОМС необходимо
обращаться
в
территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Тамбовской
области (адрес и телефоны указаны на
титульной стороне буклета).
На сайте территориального фонда вы
найдёте более подробную информацию о
медицинских учреждениях (медицинских
организациях), работающих в системе ОМС,
страховой
медицинской
организации
(страховой компании) и другую информацию
по вопросам, связанным с выдачей полисов
ОМС и получением по ним бесплатной
медицинской помощи.
За информацией можно также обращаться
в страховую медицинскую организацию
(страховую компанию) по телефонам 7535-67, 75-99-69, 75-93-32 (телефонный код
города Тамбова 4752, перед набором
телефонного кода города набирается 8), или
на сайт www.sovita.ru в сети Интернет.

БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования
Тамбовской области

Права иностранных граждан и
лиц без гражданства,
пребывающих на территории
Тамбовской области, на
обязательное медицинское
страхование и бесплатное
получение медицинской
помощи по обязательному
медицинскому страхованию
392000 г. Тамбов,
ул. Коммунальная, дом 18
телефоны: 8 (4752) 47-21-49,
47-64-72, 47-35-82
E-mail: tfoms@tmb.ru
Официальный сайт
www.tofoms.ru
Тамбов, 2014 г.

Обязательное
медицинское
страхование (далее - ОМС) в России
является частью государственной системы
социальной
защиты
населения,
гарантирует реализацию общепринятых
прав человека на охрану здоровья и
осуществляется бесплатно.
Документом,
подтверждающим
страхование лица, является полис ОМС.
Медицинская
помощь
лицам,
имеющим полис, оказывается в рамках
обязательного медицинского страхования
бесплатно.
Право на получение полиса ОМС и
бесплатной медицинской помощи в
рамках
обязательного
медицинского
страхования, наряду с гражданами России,
имеют
следующие
категории
иностранных
граждан
(лиц
без
гражданства):
→
получившие
свидетельство,
подтверждающее подачу ходатайства о
признании их беженцами и прибывшие с
ними члены их семей;
→
имеющие
удостоверение,
подтверждающее статус беженца и
прибывшие с ними члены их семей;
→ имеющие вид на жительство или
разрешение на временное проживание в
Российской Федерации;
→
имеющие
свидетельство
предоставлении временного убежища.

о

Для
получения
полиса
ОМС
иностранным гражданам (лицам без
гражданства) необходимо обратиться в
страховую медицинскую организацию,

осуществляющую деятельность в сфере
ОМС на территории Тамбовской области.
На сегодняшний день на территории
области осуществляет деятельность одна
страховая медицинская организация – ЗАО
ВТБ Медицинское страхование, филиал
которой расположен по адресу г. Тамбов,
ул. Советская, д. 34. За получением
полиса можно обратиться как в головной
офис компании, так и к специалистам
пунктов
выдачи
полисов,
организованных на территории всех
районов области. Информация об
адресах пунктов выдачи полисов и
режиме их работы размещена на
официальном сайте территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Тамбовской области.
При
обращении
в
страховую
компанию иностранным гражданам (лицам
без гражданства), желающим получить
полис ОМС, в зависимости от наличия
правового статуса, необходимо представить
следующие документы:
1) для лиц, получивших свидетельство,
подтверждающее подачу ходатайства о
признании их беженцами и прибывших с
ними членов их семей; имеющих
удостоверение, подтверждающее статус
беженца и прибывших с ними членов их
семей; получивших свидетельство о
предоставлении временного убежища:
удостоверение беженца или свидетельство
о рассмотрении по существу ходатайства о
признании беженцем, 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;
2) для иностранных граждан, постоянно
проживающих в России (имеющих вид на
жительство):
паспорт иностранного гражданина либо
иной документ, признаваемый в качестве
документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина;
вид на жительство;
СНИЛС (при наличии);
3) для лиц без гражданства постоянно
проживающих в России (имеющих вид на
жительство):
документ, признаваемый в
документа, удостоверяющего
лица без гражданства;

качестве
личность

вид на жительство;
СНИЛС (при наличии);
4) для иностранных граждан временно
проживающих в России:
паспорт иностранного гражданина либо
иной документ, признаваемый в качестве
документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина, с отметкой о
разрешении на временное проживание в
Российской Федерации;
СНИЛС (при наличии);

