
Получение полиса ОМС лицами, получившими статус «Беженца» в соответствии 

с Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» 

Право на получение полиса ОМС имеют лица, перечень которых определен статьей  

10 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации», в том числе лица, имеющие право на медицинскую помощь  

в соответствии с Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах». 

Беженец - лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое  

в силу обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, 

вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной 

группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности 

и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой 

вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны 

своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или  

не желает вернуться в нее из за таких опасений. 

Порядок получение полиса ОМС 

Лицо, имеющее право на получение медицинской помощи в соответствии  

с Федеральным законом 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах», может подать документы  

на получение полиса ОМС лично или через представителя в любой пункт выдачи полисов ОМС 

выбранной страховой медицинской организации, которая работает в системе обязательного 

медицинского страхования Московской области. 

Для получения полиса ОМС лицам, имеющим право на получение медицинской помощи 

в соответствии с Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах», необходимо 

представить: 

1. заявление; 

2. удостоверение беженца или один из следующих документов: 

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу; 

- копию жалобы на решение о лишении статуса беженца в Федеральную миграционную 

службу с отметкой о ее приеме к рассмотрению; 

- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации. 

Для представителя лица, являющегося беженцем, необходимо представить: 

1. документ, удостоверяющий личность; 

2. доверенность на регистрацию в качестве застрахованного лица в выбранной страховой 

медицинской организации, оформленной в соответствии со статьей 185 части 1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

В день подачи заявления выдается временное свидетельство, которое подтверждает 

оформление полиса и удостоверяет право застрахованного лица на бесплатное оказание 

медицинской помощи при наступлении страхового случая. Временное свидетельство выдается 

на период оформления полиса ОМС, но не более чем на 45 рабочих дней. 

Важно! Лицам, имеющим право на получение медицинской помощи в соответствии с 

Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах», выдается бумажный полис со 

сроком действия до конца календарного года, но не более срока пребывания, установленного в 

удостоверении беженца, или свидетельстве о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, или копии жалобы на решение о лишении статуса беженца в федеральный орган 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, или свидетельстве о предоставлении 

временного убежища на территории Российской Федерации. 


