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Бумажный
или электронный

Мы в соцсетях:

vk.com/kcmp7

стиковой карты. Электронный полис
в виде пластиковой карты преимущественно выбирают застрахованные
граждане, когда оформляют полис
новорожденным, или те, кто получает
его впервые. При этом вне зависимости от формы порядок оформления и
получения полиса единого образца
не меняется. В случае если застрахованный при обращении в страховую
медицинскую организацию выбирает для себя полис единого образца
в форме электронного полиса, то так
же, как и бумажный вариант, его изготавливать будет АО «Гознак». При изготовлении полиса ОМС электронного
образца используются микрочипы, на
которые занесена информация, помогающая идентифицировать пациента:
его фотография, паспортные данные,
название страховой медицинской
организации. Здесь важно отметить,
что замена полиса ОМС осуществляется только по желанию гражданина
путем самостоятельного обращения
в одну из страховых медицинских
организаций, действующих в системе
обязательного медицинского страхо-
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Рубрика

11

Важно!

Бесплатное оказание
медицинской помощи при
наступлении страхового
случая за счет финансовых средств обязательного медицинского страхования на всей территории
Российской Федерации
обеспечивает полис ОМС.
Согласно п. 1 ч. 2 ст.16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
застрахованный обязан предъявлять
полис ОМС при обращении за медицинской помощью, за исключением
случаев оказания экстренной медицинской помощи.
Напомним, что начиная с 2011
года страховыми компаниями населению выдаются полисы обязательного
медицинского страхования единого
образца. Такой полис является единым для всех страховых медицинских организаций регионов, содержит
идентификационный номер на каждого застрахованного и выдается с
бессрочным сроком действия. Вместе
с тем так называемые полисы «старого» образца, то есть выданные страховыми медицинскими организациями
в период по 1 мая 2011 года, являются действующими без каких-либо
отметок о продлении, и данной информацией владеют все медицинские
организации, работающие в системе
ОМС. Замена полисов ОМС «старого»
образца на новые происходит поэтапно, и в настоящее время большинство
жителей края уже имеют полис ОМС
единого образца.
Кроме того, сегодня при получении
документа есть возможность выбрать
форму полиса: в виде бумажного
бланка или в виде электронной пла-
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вания. В случае если в заявлении указывается электронный полис, то человека дополнительно сфотографируют.
Детям до 14 лет электронные полисы
оформляются без фотографии. На
сегодняшний день в Алтайском крае
все три страховые компании, работающие в системе обязательного медицинского страхования, располагают
технической возможностью выдачи
электронных полисов. Тем гражданам,
кто уже получил полис ОМС в форме
бумажного бланка, нет необходимости менять его на электронный, поскольку при получении медицинской
помощи и бумажный, и электронный
документ предоставляют одинаковые
права. Обязательной замене подлежат только полисы ОМС (старого,
единого образца или электронные)
при изменении персональных данных застрахованного лица. В случаях
изменении фамилии, имени, отчества,
данных документа, удостоверяющего
личность, места жительства необходимо в течение 1 месяца (30 календарных дней) уведомить свою страховую
медицинскую организацию об этом,

Полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС)
является документом, удостоверяющим право застрахованного
лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации
в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного
медицинского страхования.
При обращении за медицинской помощью, в том числе и за
пределами территории страхования, необходимо предъявить полис ОМС и паспорт (для детей до
14-летнего возраста – свидетельство о рождении).
При этом экстренная помощь
при заболеваниях, травмах, отравлениях, несчастных случаях
и других состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства, оказывается бесплатно
всем гражданам, в том числе иностранным гражданам и лицам без
гражданства, независимо от наличия паспорта, полиса ОМС, места
регистрации и социального статуса.
В Алтайском крае обязательное медицинское страхование
осуществляют три компании: Алтайский филиал «РЕСО-Мед», филиал «РГС–Медицина»- «Росгосстрах-Алтай-Медицина», филиал
«Алтайский» «Страховая группа
«Спасские ворота-М».
С информацией о страховых
медицинских организациях, временем работы, перечнем необходимых документов можно подробно ознакомится на официальном
сайте ТФОМС Алтайского края или
по телефону горячей линии контакт-центра 8-800-775-85- 65.
По
каждому
обращению
специалисты фонда предоставят
справочную информацию и необходимые разъяснения.
написав заявление о переоформлении полиса ОМС.
Материал предоставлен
пресс-службой ТФОМС Алтайского края
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