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О действии полисов обязательного 

медицинского страхования в 

переходный период до замены их на 

полисы обязательного медицинского 

страхования единого образца 
 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010  года 

№  326-ФЗ  «Об  обязательном медицинском  страховании в Российской Федерации» 

полисы обязательного медицинского страхования (далее — полисы ОМС), выданные 

лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию до 01 января 2011 

года, являются действующими до замены их на полисы ОМС единого образца в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. С 01 мая 2011 года до введения на 

территории Забайкальского края универсальных электронных карт изготовление полисов 

ОМС   организуется  Федеральным  фондом  обязательного медицинского страхования, 

выдача их застрахованным лицам осуществляется в порядке, установленном правилами 

обязательного медицинского страхования. До 01 мая 2011  года выдача полисов ОМС 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 

выдачу полисов ОМС и действующими до 01 января 2011 года. 

В целях обеспечения бесперебойного оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи на территории Забайкальского края в переходный период до 

выдачи полисов ОМС единого образца, приказываем: 

 

 

декабря 2010 года 



1. Руководителям учреждений здравоохранения, работающих в системе 

обязательного медицинского страхования Забайкальского края: 

- в 2011 году организовать бесперебойное оказание гражданам бесплатной 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию по полисам 

ОМС, выданным до 01 января 2011 года. Граждан, не получивших полисы ОМС 

нового образца, в 2011 году следует принимать с полисами ОМС, действовавшими 

на 31 декабря 2010 года. 

- реестры на оплату медицинской помощи предъявлять в страховые 

медицинские организации, выдавшие указанные полисы ОМС; 

- довести до сведения работников регистратуры о недопустимости 

требования у граждан продления действия полисов ОМС и отказов в оказании 

медицинской помощи только на основании того, что срок полисов ОМС, 

действовавших на 31 декабря 2010 года, ко дню обращения в медицинское 

учреждение уже истек. 
 

2. Настоящий приказ до 10 декабря 2010 года: 

- довести до сведения страховых медицинских организаций и учреждений 

здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского 

страхования Забайкальского края; 

- разместить на сайтах http://www.tfoms.chita.ru; www.chitazdrav.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой. 
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