Информационный материал ТФОМС Нижегородской области для граждан
Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территорию
Украины и прибывших на территорию Нижегородской области в поисках
убежища
Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Нижегородской области информирует граждан Украины и лиц без гражданства,
вынужденно покинувших территорию Украины, прибывших на территорию
Нижегородской области в поисках убежища, о нижеследующем.
Обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в Российской Федерации
подлежат все иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или
временно проживающие в Российской Федерации, а также лица, имеющие право
на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом Федеральный
закон от 19.02.1993 № 4528-1 "О беженцах".
Право иностранных граждан на получение медицинской помощи определено
частью 3 статьи 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Закон).
Правила, определяющие порядок оказания медицинской помощи иностранным
гражданам на территории Российской Федерации, утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 № 186 (далее - Правила).
В соответствии с пунктом 3 Правил медицинская помощь в экстренной
форме при внезапных острых заболеваниях и состояниях, представляющих
угрозу жизни пациента, оказывается медицинскими организациями всем
иностранным гражданам бесплатно.
Оказание медицинской помощи в неотложной и плановой форме
осуществляется за счет личных средств граждан, средств добровольного
медицинского страхования, а также обязательного медицинского страхования.
Статьей 10 Закона определено, что к застрахованным лицам относятся также
лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным
законом от 19.02.1993 № 4528-1 "О беженцах".
При этом в соответствии с Правилами обязательного медицинского
страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 28.02.2019 № 108н, для получения
полиса ОМС иностранному гражданину при обращении в выбранную им страховую
медицинскую организацию необходимо иметь:
- паспорт иностранного гражданина и вид на жительство или разрешение на
временное проживание;
либо один из следующих документов:
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории
Российской Федерации;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по
существу;
- копия жалобы на решение о лишении статуса беженца в Федеральную
миграционную службу с отметкой о ее приеме к рассмотрению;

- удостоверение беженца.
Иностранные граждане, временно пребывающие на территории Российской
Федерации, обязательному медицинскому страхованию не подлежат.
Для получения полиса ОМС граждане, прибывающие с территории Украины,
могут обратиться в одну из трех страховых медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в системе обязательного медицинского страхования
Нижегородской области:
Наименование СМО
Филиал ООО "Страховая компания "Ингосстрах-М" в
г.Н.Новгороде
г.Н.Новгород,
ул.
Новая,
д.
34Б
Нижегородский филиал АО "Страховая компания "СОГАЗМед""
603006, г.Н.Новгород, пл. Свободы, д. 6, пом. П1, 3 этаж, Бизнес центр
"Свобода"

603000,

Филиал ООО "Капитал МС" в Нижегородской области
г.Н.Новгород,
ул.Белинского,
д.32

Телефон

(831) 422-44-54

8-800-100-07-02,
8(831) 202-25-35,
доб. 0524009,
0524008
(831)439-48-35
(831)439-48-51
(831)439-50-29
факс (831)439-48-35
телефон горячей линии:
8-800-100-81-01,
8-800-100-81-02

Граждане, прибывающие из Украины на территорию Нижегородской области,
вправе обратиться за полисом ОМС лично либо через своего законного
представителя в пункты выдачи полисов страховых медицинских организаций,
осуществляющих обязательное медицинское страхование в Нижегородской области.
Информация о порядке получения полисов ОМС иностранными гражданами,
лицами без гражданства, а также лицами, имеющими статус беженцев, информация
о дислокации пунктов выдачи полисов ОМС и их контактных телефонах размещена
на сайте ТФОМС Нижегородской области, страховых медицинских организаций и
медицинских организаций Нижегородской области, работающих в системе ОМС.
В ТФОМС Нижегородской области функционирует круглосуточный Контактцентр (бесплатный номер телефона 88003337193) для информирования граждан
по вопросам организации оказания бесплатной медицинской помощи и обеспечения
полисами ОМС.

