
Полис ОМС новорожденным детям оформляется после получения 

свидетельства о государственной регистрации рождения ребенка.  

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края напоминает 

родителям, как оформить полис ОМС для новорожденного ребенка.  

Полис обязательного медицинского страхования новорожденным детям оформляется после 

получения свидетельства о государственной регистрации рождения ребенка. Обязательное медицинское 

страхование детей в течение 30 дней со дня государственной регистрации ребенка (до момента 

получения полиса ОМС) осуществляется по полису родителей или других законных представителей.  

Для получения полиса ОМС для ребенка необходимо обратиться в страховую медицинскую 

организацию лично или через представителя с заявлением о выборе (замене) страховой медицинской 

организации, предъявив документ удостоверяющий личность (паспорт).  

Для детей после государственной регистрации рождения и до достижения совершеннолетия, 

либо после приобретения ими дееспособности в полном объеме и до достижения 18 лет, являющихся 

гражданами Российской Федерации, страховую медицинскую организацию выбирает один из родителей 

или другой законный представитель.  

Для оформления полиса обязательного медицинского страхования необходимы следующие 

документы: 

для детей после государственной регистрации рождения и до четырнадцати лет, являющихся 

гражданами Российской Федерации  

- свидетельство о рождении; 

-  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии); 

- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка.  

В день подачи заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации выдается 

временное свидетельство, которое подтверждает оформление полиса единого образца и удостоверяет 

право граждан на получение бесплатной медицинской помощи.  

Временное свидетельство действительно до момента получения полиса ОМС единого образца, 

но не более 45-ти рабочих дней с даты его выдачи.  

В соответствии с Гражданским кодексом РФ и Семейным кодексом РФ законными 

представителями являются родители, усыновители, опекуны, органы опеки и попечительства.  Законный 

представитель несовершеннолетнего ребенка может обратиться с заявлением в любую страховую 

медицинскую организацию, включенную в реестр страховых медицинских организаций, по месту как 

постоянного, так и фактического проживания. 

По всем вопросам обязательного медицинского страхования и оказания бесплатной 

медицинской помощи можно обращаться в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис 

ОМС, и в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края по 

телефону «горячей линии»             8-800-775-85-65. 

Страховые медицинские организации, осуществляющие обязательное медицинское страхование 

на территории Алтайского края: 

 ООО «СМК РЕСО-Мед» Алтайский филиал: г. Барнаул, ул. Мало-Олонская, 17, т. (3852) 55-67-67, 

телефон «горячей линии»  8-800-200-92-04 (круглосуточно),  

Филиал ООО «Капитал МС»  в Алтайском крае: г. Барнаул, пр. Строителей, д.4 Б, т. (3852) 20-28-22, 

телефон «горячей линии»  8-800-100-81-02 (круглосуточно)  

Филиал «Алтайский» АО «Страховая группа «Спасские ворота-М»: г. Барнаул, пр. Строителей, 22, офис 

317, т. (3852) 55-73-97,телефон «горячей линии» 8-800-770-07-99 (круглосуточно) 

Реестр страховых медицинских организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхования 

на территории Алтайского края размещен на официальном сайте ТФОМС Алтайского края: 

https://www.tfoms22.ru/reestr-smo/punkti-vidachi-polisov-oms/ 
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