ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАЗЪЯСНЯЕТ
Уважаемые граждане Украины!
Для оформления полиса обязательного медицинского страхования
(далее – полис ОМС) лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины,
необходимо знать следующее.
Кто имеет право на получение полиса
ОМС

В соответствии со статьей 10
Федерального закона от 29.11.2010
№326-ФЗ
«Об
обязательном
медицинском
страховании
в
Российской
Федерации»
застрахованными лицами являются, в
том числе, лица, имеющие право на
медицинскую помощь в соответствии
с Федеральным законом от 19.02.1993
№4528-1 «О беженцах».
Застрахованные по обязательному
медицинскому страхованию (далее –
ОМС) лица имеют право на
бесплатное оказание им медицинской
помощи
медицинскими
организациями на всей территории
Российской Федерации в объеме,
установленном базовой программой
ОМС.
Порядок получения полиса ОМС

Для получения полиса ОМС гражданин
лично или через своего представителя
подает заявление о выборе (замене)
страховой медицинской организации в
выбранную
им
страховую
медицинскую
организацию,
осуществляющую деятельность в сфере
обязательного
медицинского
страхования на территории Чувашской
Республики.
В день получения заявления о выборе
(замене)
страховой
медицинской
организации страховая медицинская
организация
обязана
выдать
застрахованному
лицу
временное
свидетельство,
подтверждающее
оформление полиса ОМС единого
образца и удостоверяющее право на
бесплатное оказание им медицинской
помощи медицинскими организациями
при наступлении страхового случая.

Какие документы необходимы для оформления
полиса ОМС

Документами, необходимыми для регистрации
в качестве застрахованного лица являются:
- удостоверение беженца, или
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о
признании беженцем по существу, или
- копия жалобы на решение о лишении статуса
беженца в Федеральную миграционную
службу с отметкой о ее приеме к
рассмотрению, или
- свидетельство о предоставлении временного
убежища
на
территории
Российской
Федерации.

Страховые медицинские организации

ОАО «Страховая компания «Чувашия-Мед»:
г. Чебоксары, ул. Кооперативная, 6
E-mail: so_sbk@chtts.ru
www.sbk21.ru
телефон «горячей линии» (8352) 66-22-26
приемная: (8352) 62-44-59
ОАО «Чувашская медицинская
страховая компания»
г. Новочебоксарск, ул. Комсомольская, 21
E-mail: novsbk@cbx.ru
www.novsbk.cap.ru
телефон «горячей линии» (8352) 73-04-42
приемная: (8352) 73-38-15

Адреса пунктов выдачи полисов ОМС страховых медицинских организаций:
Пункт выдачи
г. Новочебоксарск, ул.
Комсомольская, 21
г. Новочебоксарск,
ул.Винокурова, 68
г. Новочебоксарск, ул.
Коммунистическая, 27
г. Новочебоксарск, ул.
Пионерская, 20

Телефон
Часы работы
АО «Чувашская МСК»
(88352) 730442 ПН-ПТ 8.00-17.00, без обеда
ПН-ПТ 8.00-17.00, обед 12.00(88352) 772313 12.30; СБ 8.00-15.00, обед 12.0013.00
ПН-ПТ 7.30-16.00, обед 12.00(88352) 730442
12.30
ПН-ПТ 8.00-17.00, обед 12.00(88352) 770043
13.00

г. Чебоксары, пр. М.Горького,
19

(88352) 439199

ПН-ПТ 8.00-17.00, обед 12.0013.00

г. Алатырь, ул.
Комиссариатская, 73

(883531) 22403

ПН-ПТ 7.30-17.00, обед 12.0012.15

ПН-ПТ 7.30-16.00, обед 12.0012.30
ПН-ПТ 8.00-16.30, обед 12.00с. Батырево, ул. Мира, 19
(883532) 50392
12.30
ПН-ПТ 7.30-16.00, обед 12.00п. Вурнары, ул. Ж. Илюкина, 15 (883537) 27233
12.30
ПН-ПТ 7.00-15.30, обед 12.00п. Ибреси, ул. Садовая, 7
(883538) 22888
12.30
с. Аликово, ул.Октябрьская, 12 (883535) 22470

г. Канаш, ул. 30 лет Победы, 24 (883533) 23606

ПН-ПТ 8.00-17.00, обед 12.0013.00

ПН-ПТ 7.30-16.00, обед 12.0012.30
ПН-ПТ 7.30-16.00, обед 12.00с. Комсомольское, ул. Лесная, 4 (883539) 52506
12.30
ПН-ПТ 8.00-17.00, обед 12.00п. Кугеси, ул. Школьная, 13
(883540) 21355
13.00
г. Козловка, ул. Виноградова, 2 (883534) 25590

г. Мариинский Посад, ул.
Николаева, 55

ПН-ПТ 8.00-17.00, обед 12.00(883542) 21904
13.00

с. Моргауши, ул. Мира, 6

(883541) 63043

с. Порецкое, ул. Ленина, 103
п. Урмары, ул. Ленина, 20
г. Цивильск, ул. П. Иванова, 1

ПН-ПТ 8.00-17.00, обед 12.0013.00
ПН-ПТ 7.45-16.15, обед 12.00(883543) 22380
12.30
ПН-ПТ 7.30-16.00, обед 12.00(883544) 21008
12.30
(883545) 22904

ПН-ПТ 8.00-17.00, обед 12.0013.00

ПН-ПТ 8.00-16.30, обед 12.0012.30
ПН-ПТ 8.00-17.00, обед 12.00г. Шумерля, ул. Ленина, 11
(883536) 23564
13.00
ПН-ПТ 7.30-16.00, обед 12.00г. Ядрин, ул. Комсомольская, 15 (883547) 22339
12.30
ПН-ПТ 7.30-16.30, обед 12.00с. Яльчики, ул. Восточная, 1
(883549) 25508
12.15
ПН-ПТ 7.30-16.00, обед 12.00с. Янтиково, пр. Ленина, 16
(883548) 21148
12.30
с. Шемурша, ул. Ленина, 20

Как добраться

(883546) 23986

поликлиника детской
больницы, фойе 1 этажа
здание поликлиники №1,
фойе 2 этажа
здание поликлиники №2,
каб. №37
1 подъезд, 1 этаж, остановка
транспорта "Кооперативный
институт"
здание поликлиники, каб.
№13, остановка транспорта
"Почта"
здание поликлиники, 1 этаж
здание больницы, каб. №121
здание поликлиники, 1 этаж
здание дома быта "Мария", 1
этаж
здание администрации
города, каб. №108, проезд
авт. №1, 2, 8, 10
здание поликлиники, 1 этаж
здание поликлиники, каб.
№3
здание поликлиники, 2 этаж
торгово-офисный центр,
левое крыльцо, 1 этаж,
остановка транспорта
"Поликлиника"
здание администрации
района, каб. №328А
здание поликлиники, 1 этаж
здание поликлиники, каб.
№220
здание поликлиники, каб.
№212А, остановка
транспорта "Аптека"
здание больницы, 1 этаж
здание детской
поликлиники, каб. №6
здание больницы, каб. №108
здание больницы,
административный корпус
здание больницы, 1 этаж

Пункт выдачи
г. Чебоксары, ул.
Кооперативная, д. 6
г. Алатырь, ул.
Комиссариатская, д.
73
г. Канаш, ул. В.Б.
Павлова, д. 10

АО «Страховая компания «Чувашия - Мед»
Телефон
Часы работы
АО «Чувашия- Мед»
(8352) 62пн-пт, с 08:00 до 19:00; сб, с
06-02, 62-43- 08:00 до 17:00; вс – выходной.
05, 62-11-97, Без перерыва на обед.
62-44-59
(8-835-31) 2- пн-пт, с 08:00 до 14:00, без
26-74
перерыва; сб, вс – выходные дни.

Как добраться
Головной офис АО «СК
«Чувашия-Мед»
БУ «ЦРБ Алатырского
района»

пн-пт, с 08:00 до 14:00, без
БУ «Канашский
перерыва; сб, вс – выходные дни. межтерриториальный
медицинский центр»
г. Новочебоксарск, ул. 89877350754 пн-пт, с 08:00 до 16:30, перерыв БУ «Новочебоксарская
Пионерская, д. 20,
с 12:00 до 12:30; сб, вс –
городская больница»
корп. 1, каб. 19а
выходные дни.
г. Чебоксары, пр.
8919650258 пн, ср, пт, с 08:00 до 16:30,
БУ «Городская клиническая
Тракторостроителей,
9
перерыв с 12:00 до 12:30; вт, чт,
больница № 1»
д. 46
с 10:00 до 18:30, перерыв с 13:00
до 13:30; сб, вс – выходные дни.
г. Чебоксары, пр.
89877350324 пн, ср, пт, с 08:00 до 16:30,
БУ «Центральная городская
Ленина, д. 47
перерыв с 12:00 до 12:30; вт, чт,
больница»
с 10:00 до 18:30, перерыв с 13:00
до 13:30; сб, вс – выходные дни.
г. Чебоксары, ул.
(8352) 23БУ «Городской клинический
пн, ср, пт, с 08:00 до 16:30,
Социалистическая, д. 49-58
центр»
перерыв с 12:00 до 12:30; вт, чт,
1а
с 10:00 до 18:30, перерыв с 13:00
до 13:30; сб, вс – выходные дни.
(8-835-33) 225-59

г. Чебоксары, ул.
Университетская, д.
24

89196501159

г. Чебоксары, ул.
Бичурина, д. 11

89196501120 ср, с 08:00 до 16:30, перерыв с
12:00 до 12:30; пн, вт, чт, пт, сб,
вс – выходные дни.
89877350710
пн, ср, пт, с 08:00 до 16:30,
перерыв с 12:00 до 12:30; вт, чт,
с 10:00 до 18:30, перерыв с 13:00
до 13:30; сб, вс – выходные дни.

г. Чебоксары, ул.
Гагарина, д. 53

г. Шумерля, ул.
Свердлова, д. 2
п. Кугеси, ул.
Школьная, д. 13
г. Алатырь,
ул.Ленина, д.130
г.Канаш, ул. 30 лет
Победы, д. 24, каб.
104
г. Козловка, ул.
Виноградова, д. 2
г.Мариинский Посад,
ул. Николаева, д. 55

пн, ср, пт, с 08:00 до 16:30,
перерыв с 12:00 до 12:30; вт, чт,
с 10:00 до 18:30, перерыв с 13:00
до 13:30; сб, вс – выходные дни.

БУ «Больница скорой
медицинской помощи»

БУ «Городская клиническая
больница № 1
БУ «Вторая городская
больница»

(8-835-36) 248-09, 2-6660
(8-835-40) 211-05, 2-3376
(8-835-31) 226-74
8(835-33)225-59

БУ «Шумерлинский
пн-пт, с 07:30 до 14:00, без
межтерриториальный
перерыва; сб, вс – выходные дни.
медицинский центр»
пн-пт, с 08:00 до 16:00, без
БУ «Чебоксарская районная
перерыва; сб, вс – выходные дни. больница»

(8-835-34) 251-14
(8-835-42) 217-39

пн-пт, 07:30-16:00, без перерыва;
сб, вс – выходные дни.
пн- пт, 07:30-17:00, без
перерыва; сб, вс- выходные дни

пн-пт, 08:00-17:00, без перерыва;
сб, вс – выходные дни.
пн-пт, 07:30-18:00, без перерыва;
сб, вс- выходные дни.

г. Новочебоксарск,
ул.Коммунистическая
, д. 27, корп. 1, каб.
417
г. Цивильск, ул. П.
Иванова, д. 1, каб. 212

(8-8352) 7779-39

пн-пт, 08:00-16:30, пер. 12:0012:30; сб, вс – выходные дни.

(8-835-45) 220-71, 2-2231
(8-835-36) 248-09, 2-6660
(8-835-47) 225-99
(8-835-37) 259-41
(8-835-38) 219-65

пн- пт, 07:30-17:30, без
перерыва; сб, вс- выходные дни.

(8-835-40) 211-05, 2-3376

пн-пт, 08:00-17:00, без перерыва;
сб, вс – выходные дни.

п. Урмары, ул.
Ленина, д. 20, каб. 219 (8-835-44) 219-41

пн- пт, 07:00-16:00, без
перерыва; сб, вс- выходные дни.

с. Аликово, ул.
Октябрьская, д. 12
с. Батырево, ул. Мира,
д. 19, каб. 124
с. Комсомольское, ул.
Лесная, д. 4, каб. 2
с. Красноармейское,
ул. 30 лет Победы, д.7
с. Красные Четаи, ул.
Новая, д. 16, каб. 211
с. Моргауши, ул.
Мира, д. 6, каб. 332
с. Порецкое, ул.
Ленина, д. 103
с. Шемурша, ул.
Урукова, д.26а
с. Яльчики,
ул.Восточная, д. 1
с. Янтиково, пр.
Ленина, д. 16

пн-пт, 07:30-16:00, без перерыва;
сб, вс – выходные дни.
пн- пт, 07:30-16:30, без
перерыва; сб, вс- выходные дни.
пн-пт, 07:30-16:00, пер. 12:0012:30; сб, вс – выходные дни.
пн- пт, 07:30-16:30, пер. 12:0013:00; сб, вс- выходные дни.
пн-пт, 07:30-16:00, без перерыва;
сб, вс – выходные дни.
пн- пт, 08:00-17:00, пер. 12:0013:00; сб, вс- выходные дни.
пн-пт, 07:30-16:00, пер. 12:0012:30; сб, вс – выходные дни.
пн- пт, 07:30-16:00, пер. 12:0012:30; сб, вс- выходные дни.
пн-пт, 07:30-16:00, без перерыва;
сб, вс – выходные дни.
пн-пт, 07:30-16:00, пер. 12:0012:30; сб, вс – выходные дни.

г. Шумерля, ул.
Октябрьская, д. 24,
каб. 11
г. Ядрин, ул.
Комсомольская, д. 15
п. Вурнары, ул. Ж.
Илюкина, д. 15
п. Ибреси, ул.
Кооперативная, д. 27,
каб. 16
п. Кугеси, ул.
Советская, д. 4а

(8-835-35) 222-51
(8-835-32)613-82
(8-835-39) 514-33
(8-835-30) 212-52
(8-835-51) 215-74
(8-835-41) 630-58
(8-835-43) 219-56
(8-835-46) 233-39
(8-835-49) 254-48
(8-835-48) 210-52

пн-пт, 08:00-17:00, без перерыва;
сб, вс – выходные дни.
пн- пт, 07:30-16:00, без
перерыва; сб, вс- выходные дни.
пн-пт, 07:30-16:00, без перерыва;
сб, вс – выходные дни.
пн- пт, 08:00-16:30, пер. 12:0012:30;сб, вс- выходные дни.

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться в ТФОМС Чувашской Республики
по адресу: г. Чебоксары, ул. Калинина, 66
e-mail: general@chuvtfoms.ru, root@foms.chuvashia.ru
www.chuvtfoms.ru
телефон «горячей линии» 8 800 770 09 55 (звонок бесплатный) приемная: (8352) 63-26-02

