
Памятка о выдаче (замене)   

полиса обязательного медицинского страхования  
(либо временного свидетельства)  

 

 Полисы, выданные лицам, застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию до 01.01.2011 года, являются действующими 

до замены их на полисы единого образца или получения гражданином 

универсальной электронной карты.  

  

 Гражданам Российской Федерации полис выдается без ограничения 

срока действия. 

 Постоянно проживающим на территории Российской Федерации 

иностранным гражданам и лицам без гражданства выдается бумажный 

полис со сроком действия до конца календарного года. 

 Лицам, имеющим право на получение медицинской помощи в 

соответствии с Федеральным законом "О беженцах", выдается 

бумажный полис со сроком действия до конца календарного года, но не 

более срока пребывания, установленного в документах. 

 Временно проживающим на территории Российской Федерации 

иностранным гражданам и лицам без гражданства выдается бумажный 

полис со сроком действия до конца календарного года, но не более срока 

действия разрешения на временное проживание. 

 Временно пребывающим в Российской Федерации трудящимся 

государств - членов ЕАЭС выдается бумажный полис со сроком 

действия до конца календарного года, но не более срока действия 

трудового договора, заключенного с трудящимся государства - члена 

ЕАЭС. 

 Временно пребывающим в Российской Федерации иностранным 

гражданам, относящимся к категории членов коллегии Комиссии, 

должностных лиц и сотрудников органов ЕАЭС, выдается бумажный 

полис со сроком действия до конца календарного года, но не более срока 

исполнения ими соответствующих полномочий. 

 В день подачи заявления о выборе (замене) страховой медицинской 

организации страховая медицинская организация выдает 

застрахованному лицу полис либо временное свидетельство, 

подтверждающее оформление полиса и удостоверяющее право на 

бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими 

организациями при наступлении страхового случая (далее - временное 

свидетельство). 

 Временное свидетельство действительно до момента получения полиса, 

но не более тридцати рабочих дней от даты его выдачи. 

 СМО выдает застрахованному лицу полис в срок, не превышающий 

срока действия временного свидетельства.  
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 Застрахованные лица обязаны уведомить страховую медицинскую 

организацию об изменении фамилии, имени, отчества, места жительства 

в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли. В 

данных случаях осуществляется переоформление полиса. 

 Переоформление полиса осуществляется также в случаях: 

 изменения даты рождения, места рождения застрахованного лица; 

 установления неточности или ошибочности сведений, содержащихся в 

полисе. 

 Выдача дубликата полиса осуществляется по заявлению 

застрахованного лица о выдаче дубликата полиса, в случаях:  

 ветхости и непригодности полиса для дальнейшего использования 

(утрата частей документа, разрывы, частичное или полное выцветание 

текста, механическое повреждение пластиковой карты с электронным 

носителем и другие); 

  утери полиса.  

 
 

 


