
Порядок получения полиса обязательного медицинского 
страхования 

Полис обязательного медицинского страхования является документом, удостоверяющим 

право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей 

территории РФ в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного 

медицинского страхования, на территории субъекта Российской Федерации, в котором 

выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, установленном 

территориальной программой обязательного медицинского страхования. Порядок выдачи 

полиса обязательного медицинского страхования установлен Правилами обязательного 

медицинского страхования, утвержденными приказом Минздравсоцразвития от 28 февраля 

2011 года № 158н. До введения на территориях субъектов РФ универсальных электронных 

карт изготовление полисов обязательного медицинского страхования организуется 

Федеральным фондом ОМС. В соответствии с Правилами, в день получения заявления о 

выборе (замене) страховой медицинской организации страховая медицинская организация 

выдает застрахованному лицу временное свидетельство, подтверждающее оформление 

полиса и удостоверяющее право на бесплатное оказание им медицинской помощи 

медицинскими организациями при наступлении страхового случая на всей территории 

Российской Федерации. Временное свидетельство заверяется подписью представителя 

страховой медицинской организации, уполномоченного на осуществление функций по 

выдаче временного свидетельства, печатью страховой медицинской организации 

действительно до момента получения полиса, но не более тридцати рабочих дней с даты его 

выдачи (срок действия временного свидетельства указан на бланке). В течение этого 

времени территориальный фонд проводит проверку на наличие застрахованного лица в 

едином регистре застрахованных лиц и направляет заявку в Федеральный фонд ОМС на 

изготовление бумажного полиса единого образца. Федеральный фонд ОМС организует 

изготовление полиса на фабриках Гознака и его доставку обратно в территориальный фонд. 

Страховая медицинская организация выдает застрахованному лицу полис в срок, не 

превышающий срока действия временного свидетельства. При выявлении действующего 

полиса в едином регистре застрахованных лиц страховая медицинская организация в 

течение трех рабочих дней с даты подачи заявления уведомляет застрахованное лицо об 

отказе в выдаче ему полиса единого образца с указанием мотивов отказа. Гражданам 

Российской Федерации, а также постоянно проживающим на территории Российской 

Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства полис выдается, без 

ограничения срока действия. Лицам, имеющим право на получение медицинской помощи в 

соответствии с Федеральным законом "О беженцах", полис выдается на срок пребывания. 

Временно проживающим на территории Российской Федерации иностранным гражданам и 

лицам без гражданства полис выдается на срок действия разрешения на временное 

проживание. Застрахованное лицо обязано предъявить полис обязательного медицинского 

страхования при обращении за медицинской помощью, за исключением случаев оказания 

экстренной медицинской помощи. 
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