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Руководителям
медицинских организаций

_____________________________ 20__ года
№ ________________________________

__________________________ 20__ года

Об информировании иностранных граждан,

№ ________________________________

граждан ЛНР
и ДНР проживающих на территории РФ
ЛИПЕЦКИЙ ФИЛИАЛ
Победы пр, д. 29, г. Липецк, 398024
Тел. 8(4742) 90-90-19, (факс) 8(4742) 23-27-17
e-mail: lipetsk@sogaz-med.ru
Липецкий
филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» в целях
www.sogaz-med.ru
исполнения
Протокола
оперативного совещания заместителя Губернатора
ИНН 7728170427
ОГРН 1027739008440
Исх.
№ __________________________
от_____________
Липецкой
области Белоглазовой
О.Н. от 23.08.2022 года, информирует Вас о
2020
г.
необходимости оповещения иностранных граждан, граждан ЛНР и ДНР

проживающих на территории РФ, обратившихся за медицинской помощью в
медицинскую организацию без полиса ОМС, об обязательном получении полиса
ОМС по адресам пунктов выдачи полисов Липецкого филиала АО «Страховая
компания «СОГАЗ-Мед»:



г. Липецк, ул. Л. Толстого, д.1, каб. 113
г. Липецк, пр-т Победы, д. 29, корпус 2, каб.1 (остановка Юных
Натуралистов, БЦ Виктория)
 г. Грязи, ул. 30 лет Победы, д. 52 (ТЦ Айсберг, 3 этаж)
Для получения полиса ОМС вышеуказанные граждане должны иметь при
себе: свидетельство (справка) о предоставлении временного убежища на
территории РФ либо разрешение на временное проживание в РФ.
На основании вышеизложенного просим Вас,
-довести информацию сотрудникам регистратуры медицинской организации;
-разместить информацию согласно приложения №1 на сайте Вашей медицинской
организации.
Приложение: Приложение №1 к письму

Директор

Исп. О.В. Немцова
Тел.(4742) 90-90-19 доб.(1202)

А.С. Неугодов

Приложение №1
Какие документы требуются для получения полиса ОМС?
Полис ОМС оформляется на основании письменного заявления о выборе (замене)
страховой медицинской организации (СМО), а также документов, удостоверяющих
личность.
Для лиц, имеющих статус беженца:
- удостоверение беженца;
- или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем;
- или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.
Для иностранных граждан / лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ:
- паспорт иностранного гражданина / документ, удостоверяющий личность лица без
гражданства;
- вид на жительство;
- СНИЛС (при наличии).
Для иностранных граждан / лиц без гражданства, временно проживающих в РФ:
- паспорт иностранного гражданина / документ, удостоверяющий личность лица без
гражданства, с отметкой о разрешении на временное проживание в РФ;
- СНИЛС (при наличии).
Тем, у кого пока нет вышеуказанных документов, рекомендуется обратиться в
региональные подразделения Управления по вопросам миграции МВД России.
— Как оформить полис ОМС? Необходимо обратиться в пункты выдачи полисов (ПВП)
страховой медицинской организации




г. Липецк, ул. Л. Толстого, д.1, каб. 113
г. Липецк, пр-т Победы, д. 29, корпус 2, каб.1 (остановка Юных
Натуралистов, БЦ Виктория)
г. Грязи, ул. 30 лет Победы, д. 52 (ТЦ Айсберг, 3 этаж)

Полис ОМС также можно оформить и получить через вашего представителя по
доверенности, выданной в простой письменной форме, которую можно найти на сайте
sogaz-med.ru.
Нужно ли переоформить полис ОМС при переезде в другой регион РФ?
При переезде необходимо переоформить полис, сообщив новые данные проживания в
страховую медицинскую компанию, работающую на этой территории. Перечень
территорий и адреса наших пунктов выдачи полисов (ПВП) можно узнать на сайте
компании.

