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У 7700 пензенцев истек срок свидетельства, выданного на время оформления полиса ОМС

07.11.2016, РИА Пензенской области. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования региона просит жителей

области проверить срок действия временного свидетельства, выданного на время оформления полиса ОМС. 

ТФОМС извещает застрахованных граждан о необходимости получить изготовленный полис ОМС.

«На территории Пензенской области на сегодняшний день более 7700 человек имеют временное свидетельство, срок действия

которого истек», - сообщили в Фонде.

На основании Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в РФ» №326-ФЗ от 29.11.10 г., при обращении

граждан за полисом ОМС первоначально выдается временное свидетельство. Оно подтверждает оформление полиса ОМС

застрахованному лицу и удостоверяет его право на бесплатное оказание медицинской помощи медицинскими организациями,

при наступлении страхового случая.

Временное свидетельство выдается в день обращения гражданина с заявлением в пункт выдачи полисов страховой

медицинской организации и действует 30 дней, по истечении которых необходимо получить изготовленный полис ОМС единого

образца. Если срок временного свидетельств истек, а полис ОМС гражданином не получен, то медицинская организация вправе

отказать застрахованному гражданину, предъявившему недействительный документ, в получении медицинской помощи в

плановой форме.

Информацию о полисах ОМС можно получить по телефону единого контакт-центра:8-800-100-8044 (звонок бесплатный).

Перечень пунктов выдачи полисов ОМС размещен на сайте ТФОМС Пензенской области omspenza.ru  в разделе «Пункты

выдачи полисов ОМС». 
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