
Старый" полис ОМС действует 

По закону об обязательном медицинском страховании (ОМС) с 1 мая 

2011 года на всей территории РФ введен полис ОМС единого образца. Но по 

этому же закону все полисы, полученные до 1 января 2011 года, тоже 

действительны. Никаких сроков, ограничивающих их замену, нет. Вы можете 

спокойно, никуда не торопясь, выбрать страховую медицинскую 

организацию и поменять полис тогда, когда посчитаете нужным. 

Поэтому нет необходимости спешить заменять имеющийся у Вас полис 

ОМС! 

Необходимость в замене полиса ОМС возникает в случае: 

- потери полиса ОМС; 

- изменения фамилии, имени, отчества; 

- изменении места проживания, при отсутствии по новому месту жительства 

страховой медицинской организации, в которой был застрахован гражданин; 

- изменения даты рождения, места рождения застрахованного лица; 

- установлении неточности или ошибочности сведений, содержащихся в 

полисе. 

  

    Медицинская помощь при предъявлении действующего полиса ОМС 

«старого» образца должна оказываться гражданам бесплатно во всех 

медицинских организациях системы обязательного медицинского 

страхования РФ.  

    В случае, если при обращении за медицинской помощью выяснилось, что 

Ваш полис не действующий, экстренная медицинская помощь несмотря на 

это должна быть Вам оказана. Она оказывается даже в случае отсутствия 

полиса.  

    Для получения плановой медицинской помощи полис ОМС нужен. Для его 

получения необходимо обратиться с документом, удостоверяющим личность, 

в любую страховую медицинскую организацию, осуществляющую 

обязательное медицинское страхование на территории Тверской области, 

написать заявление и Вам в этот же день выдадут временное свидетельство, 

которое подтверждает факт изготовления полиса ОМС. С этим временным 

свидетельством можно обратиться к врачу. Большинство пунктов выдачи 

полисов ОМС расположены непосредственно в медицинских организациях, и 

получение временного свидетельства займет не более получаса.  

    За дополнительной информацией по вопросам обязательного 

медицинского страхования, а также в случае возникновения проблем при 

получении медицинской помощи, Вы можете обратиться в свою страховую 

медицинскую организацию (выдавшую полис ОМС). Ключевая роль 

страховой компании – это защита прав застрахованных.  

    В случае, если Вы не получили помощь в своей страховой компании, 

можно обратиться в ТФОМС Тверской области, позвонив по телефону 



"горячей линии"(4822) 34-10-45: с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, 

в пятницу с 9-00 до 16-45 (перерыв с 13-00 до 13-45) или отправив свой 

вопрос на сайт фонда в сети Интернет:www.tveroms.ru 

 


