Для того, чтобы прикрепиться к клинике и начать пользоваться
программой Правильная медицина (Медицина Плюс), Вам необходимо
наличие действующего полиса обязательного медицинского страхования
(ОМС) Москвы.
В случае, если Вы сомневаетесь в наличии полиса ОМС или не знаете
действующий ли он, Вы можете обратиться в территориальный фонд
обязательного
медицинского
страхования
(ТФОМС),
по
месту
предполагаемой выдачи полиса.
Если, Вы житель Москвы, то можете проверить свой полис на сайте
Московского
городского
ФОМС,
перейдя
по
ссылке
http://www.mgfoms.ru/chastnye-lica/proverka-polisa. Для проверки полиса нужно
ввести номер своего полиса в "окошко" и нажать кнопку "Проверить", после
чего будет понятно есть ли указанный полис в регистре Москвы и какой
страховой компании он принадлежит. Если полиса нет в регистре, это значит
либо полис не московский и выдан в другом регионе, либо он вообще не
действителен.
Первичное оформление полиса ОМС Москвы
В случае, если у Вас в принципе отсутствует полис ОМС по какой-либо
причине (например, полис ранее не оформлялся), Вам необходимо его
получить. Для этого Вы должны обратиться в любую страховую компанию,
осуществляющую деятельность в сфере ОМС в Москве. Актуальный реестр
таких компаний Вы можете найти на сайте Московского городского ФОМС,
перейдя по ссылке http://www.mgfoms.ru/spravochniki/strakhovie-org.
Для выбора страховой компании Вы можете лично или через своего
законного представителя обратиться в выбранную Вами страховую компанию
с заявлением о выборе страховой медицинской организации (заявление можно
заполнить при личном посещении в офисе страховой компании). При себе
нужно иметь документ, удостоверяющий личность и страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования (пластиковая карточка СНИЛС).
Образец заявления о выборе страховой медицинской организации, порядок
обращения и оформления полиса ОМС, как правило, размещается на сайте
страховой компании, в которую Вы обращаетесь:
1. АО
«Медицинская
Страховая
Компания
«УралСиб»
(https://msk-uralsib.ru);
2. АО «ВТБ Медицинское страхование» (http://vtbms.ru);
3. ЗАО
«Медицинская
акционерная
страховая
компания»
(ЗАО «МАКС-М») (http://www.makcm.ru);
4. ООО «МСК «МЕДСТРАХ» (http://www.medstrakh.ru);
5. АО «Страховая группа «Спасские ворота - М» (https://sv-m.ru);
6. ОАО Страховая компания «РОСНО - МС» (https://rosno-ms.ru);
7. ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-МЕД» (Московский
филиал) (http://mo.reso-med.com);

8. ЗАО Страховая компания «Согласие-М» (http://www.soglasie-oms.ru);
9. АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»» (http://www.sogaz-med.ru);
10. ООО «Страховая компания «Ингосстрах-М» (http://www.ingos-m.ru);
11. ООО «Росгосстрах-Медицина» (http://www.rgs-oms.ru).
Порядок оформления полиса ОМС включает:
 заполнение заявления о выборе страховой медицинской организации;
 получение временного свидетельства, подтверждающего оформление
полиса ОМС Москвы;
 получение постоянного полиса ОМС Москвы.
Временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса ОМС
Москвы, выдается в момент подачи заявления о выборе страховой
медицинской организации и действует до 30 рабочих дней, а именно до
выдачи постоянного полиса ОМС.
Временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса ОМС,
позволит прикрепиться к клинике и получить необходимую медицинскую
помощь в рамках программы Правильная медицина (Медицина Плюс) так же,
как и по постоянному полису ОМС.
Процедура оформления полиса ОМС Москвы бесплатна. Плата может
взимается только за оказание курьерских услуг по доставке полиса ОМС.
Возможность оказания курьерских услуг и их стоимость необходимо уточнять
у страховой компании, в которую Вы обращаетесь.
Вы занятой человек! На сайте компании «Медстрах» Вы можете онлайн заполнить заявку на первичное получение полиса ОМС Москвы
(http://www.medstrakh.ru/oms/get_polis/form/), прикрепив необходимые сканкопии документов, и указав пожелание о курьерской доставке. Курьерская
служба компании обеспечит доставку временного свидетельства об
изготовлении полиса ОМС (бесплатная услуга) и нового полиса ОМС по
факту готовности (оплата производится в соответствии с тарифами,
действующими на момент доставки) по указанному Вами адресу в пределах
МКАД. Более подробную информацию об оказании курьерских услуг Вы
можете найти здесь http://med09.ru/uslugi/dostavka-polisov-oms.html.

Переоформление/перерегистрация полиса ОМС на полис ОМС Москвы
В случае, если у Вас есть полис ОМС, но это полис не Москвы, а любого
другого региона РФ, Вам необходимо переоформить/перерегистрировать
полис ОМС на московский. Переоформлению подлежит полис старого
образца, полис нового образца перерегистрируется.
Для переоформления/перерегистрации полиса ОМС на полис ОМС
Москвы Вы можете обратиться в офис, представляющий страховую
компанию, выдавшую Вам действующий полис ОМС, в Москве или в любую

страховую компанию, осуществляющую деятельность в сфере ОМС в Москве.
Актуальный реестр таких компаний Вы можете найти на сайте Московского
городского
ФОМС,
перейдя
по
ссылке
http://www.mgfoms.ru/spravochniki/strakhovie-org.
Переоформление/перерегистрация полиса ОМС на полис ОМС Москвы
не несет для держателя полиса никаких рисков. Если Вы проживаете в
настоящее время в Москве, Вы будете обслуживаться в Москве. При переезде
в другой город в любой момент Вы можете перерегистрировать полис в этом
городе и пользоваться медицинскими услугами по месту нового проживания.
Адрес проживания в городе записывается в страховой компании, как правило,
со слов клиента и не подлежит проверке.
Для переоформления/перерегистрации полиса ОМС на полис ОМС
Москвы Вы должны лично или через своего законного представителя
обратиться в выбранную Вами страховую компанию. При себе нужно иметь
документ, удостоверяющий личность, страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (пластиковая карточка СНИЛС) и полис ОМС.
Порядок переоформления/перерегистрации полиса ОМС на полис ОМС
Москвы включает:
 заполнение заявления на переоформление/перерегистрацию полиса
ОМС;
 получение временного свидетельства, подтверждающего оформление
полиса ОМС Москвы, в случае переоформления полиса старого
образца;
 получение постоянного полиса ОМС Москвы.
Временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса ОМС
Москвы, выдается в момент подачи заявления на переоформление полиса
ОМС и действует до 30 рабочих дней, а именно до выдачи постоянного полиса
ОМС.
Временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса ОМС
Москвы, позволит прикрепиться к клинике и получить необходимую
медицинскую помощь в рамках программы Правильная медицина (Медицина
Плюс) так же, как и по постоянному полису ОМС.
Процедура переоформления/перерегистрации полиса ОМС на полис
ОМС Москвы бесплатна.
Порядок обращения и переоформления/перерегистрации полиса ОМС,
как правило, размещается на сайте страховой компании, в которую Вы
обращаетесь:
1. АО
«Медицинская
Страховая
Компания
(https://msk-uralsib.ru);
2. АО «ВТБ Медицинское страхование» (http://vtbms.ru);
3. ЗАО
«Медицинская
акционерная
страховая

«УралСиб»
компания»

(ЗАО «МАКС-М») (http://www.makcm.ru);
4. ООО «МСК «МЕДСТРАХ» (http://www.medstrakh.ru);
5. АО «Страховая группа «Спасские ворота - М» (https://sv-m.ru);
6. ОАО Страховая компания «РОСНО - МС» (https://rosno-ms.ru);
7. ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-МЕД» (Московский
филиал) (http://mo.reso-med.com);
8. ЗАО Страховая компания «Согласие-М» (http://www.soglasie-oms.ru);
9. АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»» (http://www.sogaz-med.ru);
10. ООО «Страховая компания «Ингосстрах-М» (http://www.ingos-m.ru);
11. ООО «Росгосстрах-Медицина» (http://www.rgs-oms.ru).

