
                  Памятка владельца полиса ОМС 
      Скорая медицинская помощь оказывается гражда-
нам при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравле-
ниях, осложнениях беременности, родах и других состояни-
ях и заболеваниях). 
Данный вид медицинской помощи осуществляется безотла-
гательно подразделениями скорой медицинской помощи. 
Скорая медицинская помощь включает в себя бесплатную 
лекарственную помощь. Скорая медицинская помощь 
предоставляется гражданам РФ, иностранным гражданам и 
лицам без гражданства вне зависимости от наличия полиса 
обязательного медицинского страхования и прописки.  
       За получением амбулаторной медицинской помощи Вы 
имеете право обратиться в любую территориальную поли-
клинику (работающую в рамках системы обязательного ме-
дицинского страхования) вне зависимости от места Вашего 
проживания. Если для получения медицинской помощи Вы 
выбрали поликлинику, расположенную вне территории Ва-
шего проживания, медицинская помощь на дому оказывает-
ся за счет Ваших личных средств. Вы имеете право на вы-
бор лечащего врача с учетом согласия врача. 
       Стационарная медицинская помощь оказывается 
бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского 
страхования. 
 

                Что нужно знать обязательно! 
Полис действителен на всей территории 

Российской Федерации; 
При утрате полиса можно получить дубликат в стра-

ховой компании; 
Полис нужно либо всегда носить с собой, либо уведо-
мить близкого человека о том, где твой полис можно 

быстро найти в экстренном случае. 

 
Наш адрес: 

г. Иркутск, ул. Пискунова,42. (ост. «К/т Баргузин») 
Тел./факс 8(3952)700-940  Сайт:www.cpmss-irk.ru 

e-mail: ogoucpmss@mail.ru 

Областное государственное автономное 
образовательное учреждение, для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи, 
«Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» 

Единственная красота, 
которую я знаю— 

это здоровье 
Г. Гайне 

 
Медицинский полис.  

Его роль в твоей жизни. 

 
 

г. Иркутск 
2013 



Страховой медицинский полис (полис) обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС) — доку-
мент, гарантирующий получение бесплатной меди-
цинской помощи на всей территории России.  

Полис ОМС выдается страховой медицинской орга-
низацией гражданину бесплатно. 

 

 
Ваши шаги для оформления полиса ОМС 

 
Шаг 1. Подготовить документы: паспорт, страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхо-
вания.  
 
Шаг 2. Получить полис ОМС в страховых медицинских 
организациях. 
 
 
          СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Наименование Адрес, телефон 

Филиал ЗАО МСК "Солидарность для 

жизни" в Иркутской области - Желез-

нодорожная Медицинская Страховая 

Компания 

664003 г. Иркутск ул. Красноар-

мейская, 7, 
8(3952)64-34-89; 64-32-07 

  

Иркутский филиал ОАО "Страховая 

компания "СОГАЗ-Мед" 

664011 г. Иркутск ул. Свердлова, 

41, 
8(3952)21-72-79; 34-39-97 

ОАО "Медицинская акционерная стра-

ховая компания Иркутской области" 

(МАСКИ) 

664003 г. Иркутск ул. Киевская, 

2, 
 8(3952)34-01-06; 34-01-36 

ОАО Страховая компания "РОСНО-

МС", Иркутский филиал 

664009 г. Иркутск, проезд Уголь-

ный, 68, 
8(3952)70-56-78; 70-56-44 

Филиал ООО "Страховая медицин-

ская компания "Ингосстрах-М" 

664007 г. Иркутск, ул. Краснока-

зачья, 21,  8(3952)53-49-43;  

                    53-49-44 
  

Шаг 3. Прикрепить полис  ОМС к поликлинике: 


