
Основания для отказа в приеме документов: 

1) Если гражданин не подлежит обязательному медицинскому страхованию 

на основании статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"; 

2) Представленный заявителем пакет документов не соответствует 

требованиям Правил обязательного медицинского страхования, 

утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 г. № 

158н; 

3) Выявление факта действующего страхования в другой страховой 

медицинской компании с помощью сервиса страховой принадлежности. 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги: 

1) если гражданин не подлежит обязательному медицинскому страхованию 

на основании статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 года №326-

ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 

2) представленный заявителем пакет документов не соответствует 

требованиям Правил обязательного медицинского страхования, 

утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011№ 158н 

3) выявление факта действующего страхования в другой страховой 

медицинской компании с помощью сервиса страховой принадлежности. 

 

Результат предоставления услуги: 

- консультирование и информирование граждан по вопросам выбора 

(замены) страховой медицинской организации;  

- прием и регистрация заявления о выборе (замене) страховой медицинской 

организации; 

- прием и регистрация заявления о выдаче дубликата полиса или 

переоформлении полиса ОМС; 

- выдача временного свидетельства; 

- выдача полиса ОМС. 

 

Предоставление услуги регламентируется: 



- Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

- Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации", 

- постановлением Правительства РФ от 10.12.2018 N 1506 «О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 26.12.2018 N 515 

«Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Забайкальского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  

- приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 февраля 2019 г. № 108 н 

"Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования"; 

- приказом Минздравсоцразвития России от 25.01.2011 N 29н  «Об 

утверждении Порядка ведения персонифицированного учета в сфере 

обязательного медицинского страхования», 

- приказом ФФОМС от 07.04.2011 N 79 «Об утверждении Общих принципов 

построения и функционирования информационных систем и порядка 

информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского 

страхования» 

- письмом ФФОМС от 30.12.2011 N 9161/30-1/и  «О направлении 

Методических указаний по представлению информации в сфере 

обязательного медицинского страхования. 


