Получение бесплатной медицинской помощи
на территории Красноярского края
Телефон доверия «Право на здоровье» 8-800-700-000-3
(круглосуточно, бесплатно)

Как оформить полис ОМС:
Обратиться лично или через своего представителя в страховую медицинскую организацию, работающую в
системе ОМС Красноярского края. Полис ОМС оформляется на основании письменного заявления о выборе
(замене) страховой медицинской организации (СМО). Перечень документов для всех категорий граждан можно
посмотреть на сайте ТФОМС Красноярского края www.krasmed.ru, уточнить по телефону горячей линии
«Право на здоровье» 8-800-700-000-3 или выбранной Вами СМО. В случае, если информации на сайте
ТФОМС Красноярского края или по консультации со СМО недостаточно, можно обратиться к специалистам
ТФОМС Красноярского края по телефону 8 (391) 256-69-01

Страховые медицинские организации:

8-800-200-92-04

8-800-350-99-50

8-800-100-07-02

www.reso-med.ru

www.ingos-m.ru

www.sogaz-med.ru

Если человек является гражданином РФ, то к заявлению о выборе (замене) страховой медицинской
организации прилагаются:
в возрасте 14 лет и старше
- документ, удостоверяющий личность гражданина (свидетельство о рождении, выданное в РФ, паспорт
гражданина РФ или временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления
паспорта);
- СНИЛС;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка с 14 до 18 лет.
для детей до 14 лет
- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка.
Если человек является иностранным гражданином, то к заявлению о выборе (замене) страховой
медицинской организации прилагаются:
- паспорт иностранного гражданина, либо иной документ, установленный федеральным законом, или
признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина;
- разрешение на временное проживание в РФ, либо вид на жительство, либо удостоверение беженца, или
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, или копия жалобы на
решение о лишении статуса беженца в Федеральную миграционную службу с отметкой о приёме её к
рассмотрению, или свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ.

Как узнать где застраховаться?
На территории Красноярского края действует 3 страховых медицинских организации. Подробную
информацию о них можно найти на сайте ТФОМС Красноярского края www.krasmed.ru, в разделе
«Гражданам – Список страховых медицинских организаций» или уточнить по телефону горячей линии СМО.

Где найти информацию о местонахождении и режиме работы пунктов выдачи полисов?
Данную информацию можно посмотреть на сайтах СМО или получить у специалистов горячей линии СМО.

Наличие полиса ОМС предоставляет право на бесплатную медицинскую помощь,
предусмотренную Программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на всей территории Красноярского края.

При необходимости получения ЭКСТРЕННОЙ медицинской помощи, которая
оказывается БЕСПЛАТНО, следует вызвать бригаду скорой медицинской помощи:
«103» (для мобильного телефона «103*»), «112»

