
 ПАМЯТКА 

руководителям организаций (предприятий), привлекающих 

иностранных граждан для выполнения работ (услуг) на территории 

Российской Федерации. 
 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Московской 

области (далее – ТФОМС МО) информирует Вас о том, что в соответствии с Федеральным 

законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» работающие по трудовому или гражданско-правовому договору 

постоянно или временно проживающие на территории РФ иностранные граждане и лица 

без гражданства, а также лица, имеющие право на получение медицинской помощи в 

соответствии с Федеральным законом от 19.02.1993 №4528-1 «О беженцах», являются 

застрахованными лицами и имеют право на получение полиса обязательного 

медицинского страхования (далее – полис ОМС). 

Полис ОМС  удостоверяет право застрахованного лица на бесплатное оказание 

медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования. 

Указанные категории застрахованных лиц для получения полиса ОМС, могут 

обратиться с заявлением в любую страховую медицинскую организацию (далее – СМО), 

осуществляющую свою деятельность в сфере обязательного медицинского страхования по 

Московской областной программе ОМС и в соответствии с Правилами обязательного 

медицинского страхования, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 

28.02.2011 № 158н предъявить следующие документы: 

 паспорт иностранного гражданина или документ, признаваемый в соответствии с 

международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 

гражданства и вид на жительство или разрешение на временное проживание; 

либо одного из следующих документов: 

 свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации; 

 свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу; 

 копии жалобы на решение о лишении статуса беженца в Федеральную 

миграционную службу с отметкой о ее приеме к рассмотрению; 

 удостоверение беженца. 

На территории Московской области выдачу полисов ОМС осуществляют 9 

страховых медицинских организаций: 

 ОАО «РОСНО-МС» 

 ЗАО «МАКС-М» 

 ООО СМК «РЕСО-МЕД» 

 ОАО МСК «УралСиб» 

 ОАО СК «СОГАЗ – МЕД» 

 

 ЗАО ВТБ «Медицинское страхование» 

 ОАО МСК «Милосердие и благополучие» 

 ООО «МСК «Медстрах» 

 ООО «Росгосстрах-Медицина» 

 

информацию о пунктах выдачи полисов ОМС, которых они могут получить на 

официальном сайте ТФОМС МО в сети Интернет или по телефонам горячей линии:  

 (495) 780-05-60,  (499) 235-00-33, 8 (800) 707-95-61 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06 марта 2013 г. № 186 «Об 

утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 

территории Российской Федерации», в случае отсутствия полиса ОМС иностранные 

граждане имеют право на получение бесплатной медицинской помощи в экстренной 

форме при внезапных острых заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жизни, а 



также скорой медицинской помощи при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.  

Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи) и плановой форме оказывается 

иностранным гражданам, не застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию,  в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг 

либо договорами добровольного медицинского страхования, за счет личных средств 

иностранных граждан, средств добровольного медицинского страхования или средств 

юридического либо физического лица, представляющего интересы иностранного 

гражданина.  


