
Электронный полис ОМС 

Электронный полис ОМС уже в Москве! 

 
С 1 августа 2015 года, в Москве начинается выдача электронного полиса 
обязательного медицинского страхования*. 

Каждый застрахованный в городе Москве имеет право заменить полученный 
ранее полис ОМС (зеленую карточку или голубой листок) на электронный. 

Оформление нового электронного полиса 

Для оформления, необходимо обратиться в свою страховую медицинскую 
организацию с соответствующим заявлением (бланк заявления можно скачать здесь). 

Если по какой – то причине Вас не устраивает страховая компания, в которой Вы 
застрахованы по ОМС, то, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010г. 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», Вы имеете право выбрать другую из списка, который размещен на 
нашем сайте. 

Осуществить замену страховой медицинской организации Вы можете один раз в 
течение календарного года не позднее 1 ноября либо чаще в случае изменения 
места жительства или прекращения действия договора о финансовом 
обеспечении обязательного медицинского страхования в порядке, установленном 
правилами обязательного медицинского страхования ( в соответствии с п.3 ч. 1 
ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации») между Московским 
городским фондом обязательного медицинского страхования и страховой 
компанией. 

Ознакомиться со списком документов, необходимых для получения электронного 
полиса обязательного медицинского страхования можно здесь. 

Что надо знать о новом электронном полисе 

http://www.mgfoms.ru/chastnye-lica/poluchenie-polisa/zayavlenie
http://www.mgfoms.ru/spravochniki/strakhovie-org
http://www.mgfoms.ru/chastnye-lica/poluchenie-polisa/documenti


1. Электронный полис обязательного медицинского страхования – это документ, 
которым никто, кроме Вас, не сможет воспользоваться! 

Вместо штрих-кода в полис встроен чип, как у банковской карты; на нём будут Ваши 
личная подпись и фотография, что делает невозможным использование Ваших 
персональных данных посторонними! К тому же, электронный полис ОМС очень 
удобно носить с собой. 

2. Ввод в обращение электронных полисов не отменяет действие полисов ОМС, 
полученных ранее. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»полисы 
обязательного медицинского страхования продолжают действовать до их замены на 
новые. 

3. Вы, как и прежде, можете записываться к врачу через электронный терминал или 
портал государственных услуг. 

НАПОМИНАЕМ: 

Кто является застрахованным лицом: 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, 
застрахованными лицами, являются граждане Россий, постоянно или временно 
проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, лица без 
гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов и членов их 
семей, а также иностранных граждан, осуществляющих в Российской Федерации 
трудовую деятельность в соответствии со статьей 13.5 Федерального закона 
от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации"), а также лица, имеющие право на медицинскую помощь 
в соответствии с Федеральным законом "О беженцах". 

Медицинское страхование детей с момента рождения 

Обязательное медицинское страхование детей со дня рождения до дня 
государственной регистрации рождения осуществляется страховой медицинской 
организацией, в которой застрахованы их матери или другие законные 
представители. После дня государственной регистрации рождения ребенка и до 
достижения им совершеннолетия либо после приобретения им дееспособности в 
полном объеме и до достижения им совершеннолетия обязательное медицинское 
страхование осуществляется страховой медицинской организацией, выбранной 
одним из его родителей или другим законным представителем. 

* В соответствии с приказом МГФОМС от 01.06.2015 № 182 «О выдаче лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в городе 
Москве, электронных полисов ОМС единого образца». 

 


