Как оформить полис обязательного медицинского страхования, в целях
получения бесплатной медицинской помощи в рамках Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Иркутской области на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов, утвержденной постановлением Правительства Иркутской
области от 30.12.2021 N 1093-пп
В соответствии с частью 1 ст.10 Федерального закона от 29.11.2010г. №326ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
застрахованными лицами являются граждане Российской Федерации, 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".
Для оформления полиса обязательного медицинского страхования (далее –
полис ОМС) Вам необходимо обратиться в выбранную страховую медицинскую
организацию, осуществляющую деятельность в сфере ОМС Иркутской области
(адреса и телефоны указаны ниже) со следующими документами:
1) для детей после государственной регистрации рождения и до четырнадцати лет,
являющихся гражданами Российской Федерации:
- свидетельство о рождении;
- СНИЛС (при наличии);
2) 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);
- СНИЛС;
3) для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии с
Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. N 4528-1 "О беженцах"
- удостоверение беженца,
или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по
существу,
или копия жалобы на решение о лишении статуса беженца в федеральный орган
исполнительной власти в сфере внутренних дел,
или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории
Российской Федерации;

4) для иностранных граждан, временно проживающих в Российской Федерации:
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина, с отметкой о разрешении на временное
проживание в Российской Федерации;
- СНИЛС (при наличии);
5) для лиц без гражданства, временно проживающих в Российской Федерации:
- документ, признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица
без гражданства, с отметкой о разрешении на временное проживание в
Российской Федерации либо документ установленной формы, выдаваемый в
Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа,
удостоверяющего его личность;
- СНИЛС (при наличии);
6) для представителя застрахованного лица:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность на регистрацию в качестве застрахованного лица в выбранной
страховой медицинской организации, оформленная в соответствии со статьей 185
Гражданского кодекса Российской Федерации;
7) для законного представителя застрахованного лица:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя.
Страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере ОМС в 2022 году на
территории Иркутской области

№
п/п

Наименование СМО

Телефон "горячей
линии"

Адрес СМО

Телефон

Адрес
официального
сайта в сети
Интернет

1

Иркутский филиал АО "Страховая
компания "Согаз-Мед"

8-800-100-07-02

г. Иркутск, бульвар
Гагарина, д.38

8-3952-288-043

http://www.sogazmed.ru

2

Филиал ООО "СК "Ингосстрах-М"
в г. Иркутске

8-800-600-24-27

г. Иркутск, ул.
Красноказачья, д.21

8-3952-534943

http://www.ingosm.ru

С информацией об адресах и режиме работы пунктов выдачи полисов ОМС
страховых медицинских организаций можно ознакомится позвонив по указанным
телефонам, или на официальных сайтах страховых медицинских организаций, а
также через официальный сайт ТФОМС Иркутской области www.irkoms.ru либо
по телефону «горячей линии» 8-800-100-50-90.

По вопросам защиты прав застрахованных в сфере обязательного медицинского
страхования можно обращаться в филиалы ТФОМС Иркутской области
Филиал
ТФОМС
Иркутской
области

Фактический адрес

e-mail

ФИО директора
филиала

Телефон
«горячей
линии»

Иркутский
филиал

г.Иркутск
ул.Степана Разина 6

irqtfoms@
irkoms.ru

Фаркова
Оксана
Сергеевна

(3952) 25-9850

Ангарский
филиал

г.Ангарск
ул.Карла Маркса 41

anqtfoms@
irkoms.ru

Зверева Жанна
Евгеньевна

(3955) 52-7380

Братский филиал

г.Братск
ул. Муханова 2-а

brqtfoms@
irkoms.ru

Зарубина Наталья
Александровна

(3953) 42-9324

Нижнеудинский
филиал

г.Нижнеудинск
ул. Октябрьская 1-б

niqtfoms@
irkoms.ru

Шишкунова Ольга
Валентиновна

(39557)7-0262

Саянский
филиал

г.Саянск
микрорайон 3, д 18

saqtfoms@
irkoms.ru

Борисюк
Альбина
Григорьевна

(39553) 5-2547

Тайшетский
филиал

г. Тайшет
ул. Транспортная, 50А-1Н

taqtfoms@
irkoms.ru

Баленко Елена
Владимировна

(39563) 2-7012

Тулунский
филиал

г.Тулун
ул. Гидролизная 2

tuqtfoms@
irkoms.ru

Воронина Татьяна
Викторовна

(39530) 47-247

Усольский
филиал

г.Усолье-Сибирское
ул.Толбухина 64

usoqtfoms@
irkoms.ru

Гинц Вера
Сергеевна

(39543) 6-3388

Усть-Илимский
филиал

г.Усть-Илимск
ул. Молодежная 20

usilqtfoms@
irkoms.ru

Шагиахметов
Сергей
Рифхатович

(39535) 62609

Усть-Кутский
филиал

г.Усть-Кут
ул.Кирова 85-а

uskuqtfoms@ir
koms.ru

Серкин
Андрей
Юрьевич

(39565) 5-0350
5-26-71

Черемховский
филиал

г.Черемхово ул.Лермонтова 1

cheqtfoms@
irkoms.ru

Семенюк Марина
Анатольевна

(39546) 5-1466

Шелеховский
филиал

г.Шелехов
4 микрорайон, д 36

sheqtfoms@
irkoms.ru

Зеленовская Анна
Ивановна

(39550) 5-7296

Усть-Ордынский
филиал

п.Усть-Ордынский
ул. Ленина 40

uotfoms@
irkoms.ru

Ильина
Ольга
Николаевна

(39541) 3-0060

