
Порядок выдачи полиса обязательного медицинского страхования либо 
временного свидетельства застрахованному лицу 

 
В соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона полисы, выданные лицам,            
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию до дня вступления в         
силу Федерального закона, являются действующими до замены их на полисы единого           
образца. 

● 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 (иная организация), в которую        
было подано заявление о выборе (замене) страховой медицинской организации,         
выдает застрахованному лицу оформленные страховой медицинской организацией       
(иной организацией) полис либо временное свидетельство. Временное       
свидетельство выдается в форме бумажного бланка или электронного документа         
(далее - временное свидетельство в электронной форме). Временное свидетельство         
оформляется в электронной форме при подаче заявления через официальный сайт          
территориального фонда либо посредством личного кабинета Единого портала        
государственных и муниципальных услуг (функций). 
● В день подачи заявления о выборе (замене) страховой медицинской         
организации в электронной форме посредством личного кабинета Единого портала         
государственных и муниципальных услуг (функций) застрахованному лицу через        
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)       
территориальным фондом направляется уведомление о принятии заявления и        



возможности личного обращения в страховую медицинскую организацию для        
получения временного свидетельства на бумажном бланке или о факте размещения          
в личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг         
(функций) временного свидетельства в электронной форме. 
● Временное свидетельство действительно до момента получения полиса, но не         
более сорока пяти рабочих дней с даты его выдачи. 

  ● Страховая медицинская организация: 

      -  обеспечивает выдачу застрахованному лицу полиса; 

- предоставляет застрахованному лицу информацию о его правах и          
обязанностях. 

● Застрахованные лица обязаны уведомить страховую медицинскую      
организацию об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа,        
удостоверяющего личность, места жительства в течение одного месяца со дня, когда           
эти изменения произошли. 

В случаях изменения фамилии, имени, отчества осуществляется переоформление        
полиса. 

● Переоформление полиса осуществляется также в случаях: 

1) изменения даты рождения и пола застрахованного лица; 

2) установления неточности или ошибочности сведений, содержащихся в полисе; 

● Переоформление полиса осуществляется по заявлению застрахованного лица       
о переоформлении. Переоформление полиса осуществляется при предъявлении       
документов, подтверждающих изменения. 

Выдача дубликата полиса осуществляется по заявлению застрахованного лица о          
выдаче дубликата полиса, в случаях: 

1) ветхости и непригодности полиса для дальнейшего использования (утрата частей          
документа, разрывы, частичное или полное выцветание текста, механическое        
повреждение электронного полиса и другие); 

2) утери полиса. 


