
По вопросам обязательного медицинского страхования можно обратиться в: 

Территориальный фонд ОМС Владимирской области: 

г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47 А 

Контактный телефон (4922) 40-47-00. 

Телефон для справок (4922) 40-47-30, 40-47-31 

Телефон «горячей линии» (4922) 40-47-34 

  

Владимирский межрайонный филиал ТФОМС Владимирской области 

адрес: г. Владимир, ул. Батурина, 39, офисы 214, 215 

Директор: Вялова Елена Дмитриевна 

Контактные телефоны (4922) 44-77-28, 44-77-29, 44-98-30 

 

График приема граждан по личным вопросам 

руководителями ТФОМС Владимирской области 

(проводится по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, 47А): 

■ Ольга Михайловна Ефимова - директор - первый четверг квартала с 

14:00 до 15:00; 

■ Ольга Юрьевна Серкова - первый заместитель директора - каждый 

третий четверг ежемесячно с 14:00 до 15:00; 

■ Елена Вадимовна Орос - заместитель директора по организации 

ОМС - каждый второй и четвертый четверг ежемесячно с 14:00 до 

15:00; 

■ начальники отделов - в рабочие дни в соответствии с распорядком 

работы отдела; 

■ директора межрайонных филиалов - в рабочие дни в соответствии с 

распорядком работы филиала (по месту расположения филиала) 

Порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на все       
обращения граждан (письменные, устные, посредством телефонии и       
электронной связи) и их рассмотрение проводится в установленные        
законодательством сроки (59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан        
Российской Федерации). 



Страховые медицинские организации: 

Владимирский филиал ЗАО «МАКС-М»: 

г. Владимир, ул. Столетовых, д. 9, тел. (4922) 32-32-98 

Директор Лебедева Светлана Александровна 

Пункт выдачи полисов: 

г. Владимир, ул. Столетовых, д. 9 

Телефоны для справок (4922) 32-32-98, 42-09-52 

  

Филиал ООО «СК «Ингосстрах» в г. Владимир: 

г. Владимир, ул. Спасская, д. 4, тел. (4922) 32-62-59 

Директор Морозова Нинель Ивановна 

Пункт выдачи полисов: 

г. Владимир, ул. Спасская, д. 4 

г. Владимир, ул. Добросельская, д. 38А, офис 114 (ГБУЗ ВО «ГКБ № 5             
г.Владимира») 

Телефоны для справок (4922) 32-62-59, 32-71-30 

  

Филиал ООО «Капитал МС» во Владимирской области 

прежнее наименование - Филиал ООО «РГС-Медицина» во Владимирской        
области 

Адрес нахождения центрального офиса: 600000, г. Владимир, ул. Спасская, д. 4 

Контактный телефон: 8 (4922) 45-18-32 

Телефоны "Горячей линии": (4922) 66-69-84, 8-800-100-81-02 

Директор Аннина Татьяна Юрьевна 

Пункт выдачи полисов: 

г. Владимир, ул. Спасская, д. 4 

г. Владимир, ул. Добросельская, д. 38А, офис 114 (ГБУЗ ВО «ГКБ № 5             
г.Владимира») 

Телефоны для справок (4922) 32-68-25, 45-18-32 
 


