ПАМЯТКА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ
СТРАХОВАНИИ В РФ ДЛЯ ГРАЖДАН,
ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ
ТЕРРИТОРИЮ ДНР, ЛНР и Украины
WWW.SPBOMS.RU

Кому положено?

• Лица, вынужденно покинувшие территорию ДНР, ЛНР и Украины,
имеют право на получение медицинской помощи в соответствии
с федеральными законами «О беженцах» и «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»

Что нужно сделать?
Для получения бесплатной медицинской помощи по ОМС
на территории РФ нужно получить полис обязательного
медицинского страхования (полис ОМС)

• Полис ОМС выдается бесплатно в пунктах выдачи полисов

страховых медицинских организаций, расположенных в районах
Санкт-Петербурга (см. на обороте)

• Перечень пунктов с указанием адресов и режима их работы
размещен на сайте Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Санкт-Петербурга www.spboms.ru

Какие нужны документы?
Для получения полиса ОМС необходимо предоставить
следующие документы:
для граждан Российской Федерации - паспорт гражданина РФ,
СНИЛС
для иностранных граждан и лиц без гражданства - свидетельство
о временном убежище в Российской Федерации, или свидетельство
о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, или
удостоверение беженца
При возникновении вопросов
об обязательном медицинском страховании
Вы можете обратиться по телефону
«Горячей линии» Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Санкт-Петербурга:

Горячая линия

8(812) 703-73-01
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Пункты выдачи полисов ОМС гражданам,
прибывшим на территорию Российской Федерации:
Адмиралтейский
район

пр. Римского-Корсакова, д. 35/8, 3 эт.,
детское поликлиническое отделение №52 поликлиники №27
Московский пр., д. 22, лит. З, каб. №201

Выборгский
район

пр. Энгельса, д. 50
ул. Симонова, д. 5, к. 1,
городская поликлиника №117

Калининский
район

ул. Киришская, д. 5, к. 3,
городская поликлиника №86

Кировский
район

ул. Танкиста Хрустицкого, д. 5,
поликлиническое отделение №45 поликлиники №23
Ленинский пр., д. 133, к. 2,
детская поликлиника №38

Колпинский
район

г. Колпино, ул. Павловская, д. 10,
поликлиника №71

Красногвардейский
район

пр. Энтузиастов, д. 16, к. 2,
поликлиническое отделение №103 поликлиники №107
ул. Ленская, д. 4, к. 1, городская поликлиника №120

Кронштадтский
район

г. Кронштадт, ул. Комсомола, д. 2, каб. 45,
поликлиника №74

Курортный
район

г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 24а,
детское поликлиническое отделение № 68 больницы №40

Московский
район

Московский пр., д. 107, корп. 3
Ленинский пр., д. 178/191, отделение «Московское»
стоматологической поликлиники №33

Невский
район

пр. Солидарности, д.1, к.1, поликлиника №25, 1 эт.
ул. Караваевская, д. 30, детская поликлиника №73

Петроградский
район

Малый пр. П.С., д.7,
Центральный офис филиала

Петродворцовый
район

г. Петродворец, ул. Царицынская, д. 1,
поликлиническое отделение Николаевской больницы, 1 эт.
г. Ломоносов, ул. Красного Флота, д. 13,
поликлиническое отделение №110 поликлиники №122

Приморский
район

Серебристый б-р., д. 14, к. 2, каб. 14,
детское отделение №4 детской поликлиники №30
ул. Шаврова, д. 19, к. 1, каб. 140,
поликлиническое отделение №115 поликлиники №114

Пушкинский
район

п. Шушары, ул. Пушкинская, д. 40,
поликлиническое отделение поликлиники №60
г. Пушкин, ул. Московская, д. 15, поликлиническое
отделение № 66 городской поликлиники №60

Фрунзенский
район

ул. Пражская, д. 40,
городская поликлиника № 56

Центральный
район

Кузнечный пер., д. 2-4
Таврическая ул., д. 2, лит. «А»

Горячая линия

АО «ГСМК»
(812)325-11-20

СК «Капитал-полис Мед»
(812)337-15-11

«МАКС-М»
(812)325-17-88
8(800)333-05-03

«Капитал МС»
8(800)550-67-74
(812)325-67-74

«СОГАЗ-Мед»
8(800)100-07-02

СМК «РЕСО-Мед»
(812)200-21-18

8(800)700-86-03

