Информация Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

Обязательное медицинское страхование

Обязательное медицинское страхование – вид обязательного социального
страхования, представляющий собой систему создаваемых государством мер,
направленных на обеспечение соблюдения конституционных прав граждан на
получение бесплатной медицинской помощи в пределах базовой программы
обязательного медицинского страхования.
Полис обязательного медицинского страхования (далее – полис ОМС) –
документ, удостоверяющий право застрахованного лица на бесплатное оказание
медицинской помощи на всей территории РФ в объеме, предусмотренном базовой
программой обязательного медицинского страхования. Полис ОМС может быть
представлен в форме бумажного бланка или в форме пластиковой карты с
электронным носителем (электронный полис).
На территории Омской области обязательное медицинское страхование
осуществляют три страховые медицинские организации:
1. Омский филиал ООО "АльфаСтрахование-ОМС".
2. Омский филиал АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед".
3. Омский филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование".
Специалисты вышеуказанных компаний ведут прием в стационарных пунктах
выдачи. Адреса пунктов можно увидеть на сайте ТФОМС Омской области
(http://omsomsk.ru/, разделы "Справочная информация", "Пункты выдачи полисов").
Выдача полиса ОМС осуществляется бесплатно.
Право на обязательное медицинское страхование имеют все граждане РФ за
исключением военнослужащих министерств и ведомств, где воинская служба
предусмотрена законодательством, а также иностранные граждане:
- иностранные граждане, временно или постоянно проживающие в РФ,
- лица без гражданства, временно или постоянно проживающие в РФ,
- временно пребывающие на территории России трудящиеся иностранные
граждане государств-членов Евразийского экономического союза: Республики
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и
РФ (далее – ЕАЭС),
- члены Коллегии и должностные лица ЕАЭС,
- сотрудники органа ЕАЭС, находящиеся на территории РФ.
Бесплатно, за счет средств ОМС, оказываются следующие виды
медицинской помощи:
1) первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях;
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара;
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3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь в
экстренной и неотложной формах вне медицинской организации, а также в
амбулаторных и стационарных условиях;
4) паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях и условиях
дневного стационара во всех формах, а также при посещениях на дому.
Контакт-центр территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области работает по бесплатному телефонному номеру:
8 (800) 200 11 95

