
Гражданам, имеющим право на медицинскую помощь                                          

в соответствии с Федеральным законом «О беженцах». 
 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края 

информирует, о порядке обязательного медицинского страхования в Российской 

Федерации иностранных граждан и лица без гражданства, постоянно или временно 

проживающих в РФ, а также лиц, имеющих право на медицинскую помощь в 

соответствии с Федеральным законом «О беженцах». 

Обязательному медицинскому страхованию в Российской Федерации 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 1993г. № 4528-1 «О беженцах» лицо, 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 

Российской Федерации. 

Порядок получения полиса обязательного медицинского страхования размещен на 

официальном сайте www.tfoms22.ru в разделе «Для населения». 

  

http://www.tfoms22.ru/


Адреса страховых медицинских организаций: 

1. Алтайский филиал ООО «СМК «РЕСО-МЕД» 

г. Барнаул, ул. Анатолия,53 т.(83852) 66-69-69, 24-24-04 

тел. горячей линии 8-800-200-92-04 

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

г. Барнаул, ул. Чкалова,53а, т.(83852) 36-61-08, 24-23-97 

тел. горячей линии 8-800-100-81-02 

3. Филиал «Алтайский» ЗАО «СГ «Спасские ворота-М» 

г. Барнаул, пр. Строителей,22 т. (83852) 55-73-97 

тел. горячей линии 8-800-770-07-99 

Дополнительную информацию по вопросам обязательного медицинского страхования 

можно получить в Территориальном фонде ОМС Алтайского края по адресу: 

656049, г. Барнаул, пр-т Красноармейский,72 

т. (83852) 63-32-86, 63-59-09 

тел. горячей линии 8-800-775-85-65 

 


