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Исх.Ns 2s-Oz-Ot l 244з от 22,09.2015 г.

О плаотиковой карте, дублирующей
сведения с полиса ОМС

Уважаемые пациенты!

flовожу до Вашего сведения, LITo на территории Свердловской области страховые

медицинсКие органИзациИ началИ самостоятельное изготовление пластиковых карт, дублирующих

сведения о застрахованном лице, содержащиеся в полисе омС (далее - Пластиковая карта),

тФомС Сверлловской области считает необходимым напомнить следующее:

1. Федеральным законом коб обязательном медицинском страховании в _Российской
Федераuии) Nb з26-ФЗ от 29.11.20l0 предусмотрено изготовпение полиса обязательного

медицинского страхования на ФгуП (ГоэНдкu u борrе бумажного бпанка или в форме

пластикоВой картЫ с электроНным носиТелем, а так же в составе универсаJIьной электронной карты,

статья 65 главы 4 Правил омс предусматривает предоставление Смо, при выдаче полиса

застрахованному лицу, информаuии о правах застрахованного лица в сфере омс, контактные

телефоны в виде памятки.
таким образом, законодательство не предусматривает выпуск Пластиковых карт с

содержанием дублирующей информачии о застрахованном лице,

2r,..E ý'oTBeTcTB1{}l со с.г. 16 J\b 3_2б - ФЗ от 29,,11,20,1Q З_аСТРа;ХQР""аЦЕЬ,Lе-Д*Ца

рб_F_эацьj предъявлять полис обязательного медицинсК9,ГО ýТР.а](_ОР?ЛИЦ*-ЦР"Д

gfuащgн ии за . медицинской помощью, зfl исключени9ц! сду:а9р__*оf(а}__ацц8

9,к_,_сtр_9нно[_, мелицинqкой помощио в котором при9утсТЦУ-9Т IiЦ.ф,QР-М--е.ЦЦЯ,*"-О-

i*"уЙе* ф.ацте .qтrrахованияr заверенная печатью, и , ц_одццý_ьI9,,_ црýд91еЕI!тед_я

gMQ,
Законодательство не предусматривает приN,{енение Пластиковых карт в качестве документа,

подтверждаIощего факт страхования по ОМС,
Кроме того, данные Пластиковые карты могут ввести в заблуждение застрахованньIх лиц,

которые приняв данную дублирующую карту за полис оМС и шредъявив при обращении в

МеДициНскУюорГаниЗаЦию,поЛУЧаТоТкаЗВокаЗанииМеДицинскойпомоЩи.
таким образом, медицинскtле организации в цеЛЯХ ., ИД9Н_ТЦфЦК_аЦЦИ*-ЛКЦl

qбр_аэц в lц-'F 9ся за м ед цц ц н с ко !j п о м о щ ь ю, должн ы п р и н и м ать _о'т" гр а,ждан",т9дh ý9

д_9Iýу}.Iенты, п одтвержда ю щ и е фа кт страхова н и я уста н овЛ еН Н ОГО. Об РаЗЦа,(.П_ОДИq

ОМ.С' ,временное свидетельство, yниверсальная ?леItтр.оцц_ая._..ýар_т.а), *,ц

документы, удостоверяющие 
л}Iчность, 

fiл Yiаплп\/лт

Со своей стороны тФомс Сверлловской области примет все меры по недопустимости

использования данной полиграфической продукции в сфере омс,

И.о.директора
Т.В. Демина


