
 «Я приехал на работу в г. 
Иркутск из Астаны (Казахстан). 
Могу ли я получить полис ОМС и 
что для этого нужно?»

Айдар
Иностранные граждане, при-

бывшие в Россию из стран Евра-
зийского экономического союза, в 
который входят четыре государ-
ства: Кыргызстан, Казахстана, 
Армения и Беларусь (далее — 
ЕАЭС), и официально работающие 
в Российской Федерации, имеют 
право на получение полиса обяза-
тельного медицинского страхова-
ния (далее — полис ОМС).

Для получения полиса иностран-
ному гражданину из вышеуказан-
ных государств и официально 
работающих в Российской Феде-
рации необходимо обратиться 
лично с заявлением в любую стра-
ховую медицинскую организацию 
из числа включенных в реестр 
страховых медицинских организа-
ций, осуществляющих деятель-
ность в системе обязательного 
медицинского страхования на тер-
ритории Иркутской области (далее 
— СМО). К заявлению необходи-
мо предоставить следующие доку-
менты: паспорт иностранного 
гражданина (либо иной документ, 
удостоверяющий личность ино-
странного гражданина), страховой 
номер индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица (далее 
— СНИЛС), трудовой договор тру-
дящегося государства — члена 
ЕАЭС и отрывную часть бланка 
уведомления о прибытии ино-
странного гражданина или лица 
без гражданства в место пребыва-

ния с указанием места и срока 
пребывания.

Вид на жительство для таких 
категорий граждан не требуется.

В день подачи заявления о выбо-
ре (замене) страховой медицин-
ской организации СМО выдает 
застрахованному лицу полис ОМС 
либо временное свидетельство, 
подтверждающее оформление 
полиса и удостоверяющее право 
на бесплатное оказание им меди-
цинской помощи медицинскими 
организациями при наступлении 
страхового случая (далее — вре-
менное свидетельство).

Примерно через месяц (обычно 
столько изготавливается полис 
ОМС) взамен временного свиде-
тельства выдается бумажный 
полис ОМС со сроком действия до 
конца календарного года, но не 
более срока действия трудового 
договора, заключенного с трудя-
щимся государства — члена ЕАЭС.

Следует отметить, что помощь 
оказывается не только самим тру-
дящимся, но и близким членам их 
семей, вне зависимости от нали-
чия трудовой деятельности.
 «Имеют ли право на полис 

ОМС граждане государств, не 
входящих в страны ЕАЭС?»

Руслан (Таджикистан)
Иностранные граждане, посто-

янно или временно проживающие 
в Российской Федерации, тоже 
имеют право на получение полиса 
ОМС.

Для получения полиса ОМС вам 
необходимо обратиться (лично либо 
через своего представителя) с заяв-
лением в СМО. К заявлению необ-

ходимо предоставить следующие 
документы: паспорт иностранного 
гражданина (либо иной документ, 
удостоверяющий личность) с отмет-
кой о разрешении на временное 
проживание в Российской Федера-
ции (для иностранных граждан, вре-
менно проживающих в РФ), либо 
вид на жительство (для иностран-
ных граждан, постоянно проживаю-
щих в РФ) и СНИЛС (при наличии).

В день подачи заявления о выбо-
ре (замене) страховой медицин-
ской организации застрахованно-
му лицу будет выдан полис ОМС 
либо временное свидетельство.

Также через месяц взамен вре-
менного свидетельства выдается 
бумажный полис ОМС со сроком 
действия до конца календарного 
года, но не более срока действия 
разрешения на временное прожи-
вание (вида на жительство).
 «Подскажите, получение 

полиса ОМС для граждан Бело-
руссии— это платная услуга? И 
где можно узнать, в какой СМО 
можно получить полис ОМС?»

Олеся
Полис ОМС выдается бесплатно 

для всех категорий граждан, в том 
числе иностранным гражданам, 
подлежащим обязательному меди-
цинскому страхованию. На терри-
тории Иркутской области осу-
ществляют деятельность в системе 
обязательного медицинского стра-
хования 5 страховых медицинских 
организаций. Ознакомиться с 
перечнем СМО вы можете на офи-
циальном сайте фонда www.irkoms.
ru. в разделе «Гражданам» (далее 
— «Получение полиса»).

Как получить полис ОМС иностранному гражданину
По вопросам граждан разъясняет ТФОМС Иркутской области

 «Я с семьей приехала из 
Донецка. Вида на жительство у 
нас нет, получен статус беженцев. 
Можем ли я и моя семья получить 
полисы?»

Оксана (Донецк)
Для получения полиса ОМС 

лицам, имеющим право на меди-
цинскую помощь в соответствии с 
Федеральным законом «О бежен-
цах», также необходимо обратить-
ся в СМО с заявлением.

К заявлению необходимо предо-
ставить следующие документы: 
удостоверение беженца, или сви-

детельство о рассмотрении хода-
тайства о признании беженцем по 
существу, или копию жалобы на 
решение о лишении статуса 
беженца в Федеральную миграци-
онную службу с отметкой о ее при-
еме к рассмотрению, или свиде-
тельство о предоставлении вре-
менного убежища на территории 
Российской Федерации.

Таким лицам выдается бумаж-
ный полис со сроком действия до 
конца календарного года, но не 
более срока пребывания, установ-
ленного в документах.

 ВАЖНО!
СМО должна ознакомить застрахованного иностранного гражданина, 

получающего полис, с Правилами обязательного медицинского страхо-
вания, базовой и территориальной программами обязательного меди-
цинского страхования, перечнем медицинских организаций, которые 
участвуют в ОМС на территории Иркутской области.

Также вместе с полисом ОМС СМО должна предоставить информа-
цию о правах застрахованных лиц в сфере ОМС и контактные телефоны 
территориального фонда ОМС и СМО, которая выдала полис, в виде 
памятки.


