
Межрайонное представительство N 3 ТФОМС сообщает  
гражданам, имеющим право на медицинскую помощь в соответствии с 

Федеральным законом «О беженцах» 
     Обязательному медицинскому страхованию в РФ подлежат все иностранные граждане и лица 
без гражданства, постоянно или временно проживающие в РФ, а также лица, имеющие право на 
медицинскую помощь в соответствии с Федеральным Законом «О беженцах». 
     Граждане, прибывающие из Республики Украина, вправе обратиться за полисом ОМС лично 
либо через своего законного представителя в пункт выдачи полисов страховой медицинской 
организации, осуществляющей обязательное медицинское страхование в Алтайском крае. 
     Согласно ФЗ от 19 февраля 1993 года № 4528-1 « О беженцах», признанное беженцем, и 
прибывшие с ним члены его семьи имеют право на медицинскую и лекарственную помощь 
наравне с гражданами РФ. 
     Соответственно, обязательное медицинское страхование  иностранных граждан и членов их 
семей, прибывших в РФ по основаниям, предусмотренным ФЗ «О беженцах», осуществляется на 
общих основаниях с гражданами РФ в случае установления им органами Федеральной 
миграционной службы России  юридически статуса беженца и выдачи соответствующего 
документа: 
     -   удостоверение беженца; 
     -   или  свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании                         
          беженцем по существу; 
     -   или копия жалобы на решение о лишении статуса беженца в          
         Федеральную миграционную службу с отметкой о ее приеме 
         к  рассмотрению;  
     -  или свидетельство о предоставлении временного убежища 
         на территории    РФ. 
     Порядок получения полиса ОМС размещен на официальном сайте 
www.tfoms22.ru  в разделе  «Для населения». 

     Адреса страховых медицинских организаций:  

1. Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед»:  

    Тел.»горячая линия «        8-800-200-92-04 

г.Новоалтайск  ул.Гагарина 15-36 ,т.     4-23-01                                                  

                             ул.Ударника 12-3           8-9069648627 

                             ул. Белоярская 197-а     38-6-33 

2. Филиал ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах-Алтай-Медицина»:  

    Тел.»горячая линия «        8-800-100-81-02 

    г.Новоалтайск   ул.Строительная 12-1  , т. 4-29-27 

                             ул.Хлебозаводская 7-103     8-9069415727 

Дополнительную информацию по вопросам ОМС можно получить в  межрайонном 
представительстве N 3 ТФОМС Алтайского края  телефону : 8-/385 32/- 2-24-84,4-26-96    

  
  телефон  «горячей линии»  ТФОМС  Алтелефон  «горячей линии»  ТФОМС  Алтелефон  «горячей линии»  ТФОМС  Алтелефон  «горячей линии»  ТФОМС  Алтайского  края:  (385тайского  края:  (385тайского  края:  (385тайского  края:  (385----2) 632) 632) 632) 63----32323232----86868686    

                                                           8-800-775-85-95 


