Оформление полиса обязательного медицинского страхования и получение бесплатной
медицинской помощи на территории города Севастополя гражданам, вынужденно
покинувшим территорию Украины
Гражданам, имеющим паспорт Российской Федерации, прибывшим в город Севастополь
из Донецкой и Луганской народных республик, начиная с 18.02.2022
для получения бесплатной плановой медицинской помощи
НЕОБХОДИМО:
1) получить полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС);
2) прикрепиться к медицинской организации города Севастополя.
1. Для получения (оформления) полиса ОМС необходимо
Выбрать и лично обратиться в одну из следующих страховых медицинских организаций (СМО) города
Севастополя
№
п/п

Страховая медицинская организация
города Севастополя

Телефон

Адрес офиса

1

Севастопольский филиал ООО «СМК
«КРЫММЕДСТРАХ»

8 800 100 77 03;
8(8692) 54 55 60

улица Ленина, дом 17

2

Севастопольский филиал «КСМК» ООО
«Арсенал МС»

8 800 700 07 76;
+7 978 077 77 77

проспект Гагарина, дом 17/1,
литера «А»

При обращении в СМО для получения полиса ОМС гражданам необходимо иметь при себе:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении (для детей до 14 лет).
- СНИЛС
В день подачи заявления СМО выдает застрахованному лицу временное свидетельство
в форме бумажного бланка.
Временное свидетельство действительно до момента получения полиса обязательного медицинского
страхования, но не более сорока пяти рабочих дней с даты его выдачи.
На основании временного свидетельства у гражданина возникает право на бесплатное получение
медицинской помощи путем обращения (прикрепления) к медицинской организации города Севастополя.
Для получения СНИЛС гражданам необходимо с паспортом гражданина Российской Федерации
обратиться в отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по следующим адресам:
- ул. Пожарова, 5 (Ленинской район)
телефон: 8 (8692) 55-07-75, 8 (8692) 53-03-23, 8 (8692) 53-03-24
Время работы: пн-чт: с 9.00 до 18.00; пт: с 9.00 до 16.45
- ул. Киевская, 11/Л.Толстого, 35 (Ленинской район)
телефон: 8 (8692) 55-05-59, 8 (8692) 53-16-92
Время работы: пн-чт: с 9.00 до 18.00; пт: с 9.00 до 16.45
- ул. Н. Музыки, д. 60а, (Ленинской район)
телефон: 8 (8692) 22-13-44
Время работы: пн.-чт. с 09.00 до 18.00 пт. с 09.00 до 16.45 перерыв на обед с 13.00 до 13.45
- ул. Урицкого, 2 (Балаклавский район)
телефон: 8 (8692) 63-21-77, 8 (8692) 63-13-56, 8 (8692) 53-96-44
время работы: пн-чт: с 9.00 до 18.00; пт: с 9.00 до 16.45

2. Прикрепление к медицинской организации граждан, имеющих паспорт Российской Федерации,
прибывшим в город Севастополь (в том числе из Донецкой и Луганской народных республик,
начиная с 18.02.2022) осуществляется на основании следующих документов:
- паспорта гражданина Российской Федерации (временного удостоверения личности гражданина
Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта);
- полиса ОМС (временного свидетельства);
Телефон «Контакт Центра»
страхования города Севастополя:

Территориального

фонда

8 800 250-35-27

обязательного

медицинского

Оформление полиса обязательного медицинского страхования и получение
бесплатной медицинской помощи на территории города Севастополя гражданам,
вынужденно покинувшим территорию Украины
Иностранным гражданам (гражданам Украины, гражданам Донецкой и Луганской народных
республик), прибывшим в город Севастополь, начиная с 18.02.2022
для получения бесплатной плановой медицинской помощи
НЕОБХОДИМО:
1) получить полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС);
2) прикрепиться к медицинской организации города Севастополя.
1. Для получения (оформления) полиса ОМС необходимо
Выбрать и лично обратиться в одну из следующих страховых медицинских организаций (СМО) города
Севастополя
№
п/п

Страховая медицинская организация
города Севастополя

Телефон

Адрес офиса

1

Севастопольский филиал ООО «СМК
«КРЫММЕДСТРАХ»

8 800 100 77 03;
8(8692) 54 55 60

улица Ленина, дом 17

2

Севастопольский филиал «КСМК» ООО
«Арсенал МС»

8 800 700 07 76;
+7 978 077 77 77

проспект Гагарина, дом 17/1,
литера «А»

При обращении в СМО для получения полиса ОМС гражданам необходимо иметь при себе:
- документ удостоверяющий личность (загранпаспорт, паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина
Донецкой или Луганской народных республик);
- документ, подтверждающий получение временного убежища/статуса беженца на территории Российской
Федерации;
- СНИЛС (при наличии);
- свидетельство о рождении (для оформления полиса ОМС на детей).

2. Прикрепление к медицинской организации иностранных граждан (в том числе граждан
Украины, гражданам Донецкой и Луганской народных республик), прибывших в город
Севастополь, начиная с 18.02.2022 осуществляется на основании:
- документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Донецкой или
Луганской народных республик);
- документа, подтверждающего получение временного убежища/статуса «беженца на территории
Российской Федерации;
- свидетельства о рождении (для детей).
- полиса ОМС (временного свидетельства).

Выдачей документов, подтверждающих факт получения временного убежища/статуса
беженца на территории Российской Федерации, занимается отделение Главного управления по
вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации в городе Севастополе по
адресу: улица Паршина, 29.

Телефон «Контакт Центра»
страхования города Севастополя:

Территориального

фонда

8 800 250-35-27

обязательного

медицинского

