
Перечень страховых компаний по ОМС 

Филиал Общество с ограниченной ответственностью «СК» «Ингосстрах-М» в г.Кемерово. 

Адрес: 650000, г.Кемерово, ул.Ноградская, 19А. 

Телефон: 8(3842)76-42-55 

Круглосуточный телефон: 8-800-100-77-55 

Сайт: http://www.ingos-m.ru/ Структурные подразделения 

 

ООО «АльфаСтрахование-ОМС» филиал «Сибирь» 

650060, г.Кемерово, пр-т Ленина, 137 

Телефон: 8(3842)51-07-43, факс: 8(3842)51-55-54 

Круглосуточный консультативный центр: 8(3842) 71-99-99, 8800-1002-102 

Сайт: http://www.alfastrahoms.ru/ Список филиалов ООО «Альфа-страхование» 

 

В соответствии со ст.16ФЗ от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» застрахованные лица имеют право на: 

1. Бесплатное получение медицинской помощи в медицинских организациях при 

наступлении страхового случая: 

а) в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского 

страхования на всей территории Российской Федерации; 

б) в объеме, установленном территориальной программой обязательного 

медицинского страхования на территории субъекта Российской Федерации, в 

котором выдан полис ОМС 

2. Выбор страховой медицинской организации путем подачи заявления в порядке, 

установленном правилами ОМС 

3. Замену страховой медицинской организации, один раз в течение календарного года 

не позднее 1 ноября, либо чаще в случае изменения места жительства или 

прекращения деятельности страховой медицинской организации, путем подачи 

заявления во вновь выбранную страховую медицинскую организацию. 

4. Выбор медицинской организации из медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы ОМС в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. Выбор врача путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя 

руководителя медицинской организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. Получение от территориального фонда, страховой медицинской организации и 

медицинских организаций достоверной информации о видах, качестве и об 

условиях предоставления медицинской помощи. 

7. Защиту персональных данных, необходимых для ведения персонифицированного 

учета в сфере ОМС. 

8. Возмещение медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации 

и оказанию медицинской помощи, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9. Защиту прав и законных интересов в сфере ОМС 

Застрахованные лица обязаны: 

1. Предъявить полис ОМС при обращении за медицинской помощью, за 

исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи. 

2. Подать в страховую медицинскую организацию лично или через своего 

представителя заявление о выборе страховой медицинской организации в 

соответствии с Правилами ОМС. 

http://www.ingos-m.ru/
http://www.alfastrahoms.ru/


3. Уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, 

отчества, места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения 

произошли. 

4. Осуществить выбор страховой медицинской организации по новому месту 

жительства в течение одного месяца в случае изменения места жительства и 

отсутствия страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован 

гражданин 

С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 29.01.2010 № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

Обязательное медицинское страхование – вид обязательного социального 

страхования, представляющий собой систему создаваемых государством правовых, 

экономических и организационных мер, направленных на обеспечение при 

наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу 

медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования в 

пределах территориальной  программы обязательного медицинского страхования и в 

установленных настоящим Федеральным законом случаях в пределах базовой 

программы обязательного медицинского страхования. 

В соответствии со ст.10 ФЗ от 29.11.2010 № 326-ФЗ застраховаться по ОМС имеют 

право граждане России, а также постоянно или временно проживающие на территории 

РФ иностранные граждане и лица без гражданства, а также лица, имеющие право на 

медицинскую помощь в соответствии с ФЗ «О беженцах» 

  

 


