
Как получить полис ОМС для ребенка 

Полис обязательного медицинского страхования –  это документ, удостоверяющий право 
застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории 
Российской Федерации по программе обязательного медицинского страхования. 
 
В соответствии с законодательством застрахованными лицами являются граждане 
Российской Федерации, постоянно или временно проживающие в Российской Федерации 
иностранные граждане, лица без гражданства, а также лица, имеющие право на 
медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом "О беженцах". При 
предъявлении полиса обязательного медицинского страхования бесплатная медицинская 
помощь оказывается в любой точке Российской Федерации по программе обязательного 
медицинского страхования.  

 
Обязательное медицинское страхование детей со дня рождения и до истечения тридцати 
дней со дня государственной регистрации рождения осуществляется страховой 
медицинской организацией, в которой застрахованы их матери или  другие законные 
представители. По истечении тридцати дней со дня государственной регистрации 
рождения ребенка и до достижения им совершеннолетия либо до приобретения им 
дееспособности в полном объеме обязательное медицинское страхование осуществляется 
страховой медицинской организацией, выбранной одним из его родителей или другим 
законным представителем 
 
Для получения полиса для ребенка необходимо обратиться в выбранную страховую 
медицинскую организацию лично либо через представителя с заявлением о выборе 
(замене) СМО. 
 
На основании заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации выдается 
временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса. Временное 
свидетельство действительно до момента получения полиса, но не более 45 рабочих дней 
с даты его выдачи, но в связи с пандемией коронавируса для свидетельств, оформленных 
по заявлениям  с 03.04.2020 по 30.10.2020 срок действия  продлен до  31.12.2020 г.  
 
Для получения полиса обязательного медицинского страхования  детям необходимо 
предъявить следующие документы: 
для детей после государственной регистрации рождения и до четырнадцати лет, 
являющихся гражданами Российской Федерации: 
- свидетельство о рождении; 
- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка; 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии). 
 
Для граждан Российской Федерации в возрасте четырнадцати лет и старше: 
-документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации, 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на 
период оформления паспорта); 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
 
Гражданам Российской Федерации полис выдается без ограничения срока действия.  

  
По все вопросам обязательного медицинского страхования всегда можно 
проконсультироваться в страховой компании или по телефону горячей линии 
Территориального фонда ОМС Алтайского края по бесплатному номеру 8-800-775-65-85. 

 



В настоящее время в Алтайском крае обязательное медицинское страхование 
осуществляют три страховые медицинские организации: 

 
- Алтайский филиал ООО «СМК «РЕСО-Мед» 

ул.Малая Олонская, тел. 55-67-67, 8-800-200-92-04 
 

-филиал ООО «Капитал-МС» в Алтайском крае 
пр.Строителей, 4б, тел. 20-28-22, 8-800-100-81-02 

 
- филиал «Алтайский» АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» 

пр.Строителей, 22, тел. 55-73-97, 8-800-770-07-99 
 


