Необходимости в срочной замене полисов ОМС нет! По предъявлению полиса
«старого образца» беспрепятственно оказывается медицинская помощь!
В связи с распространяемыми в сети «Интернет» сообщениями о необходимости
замены полисов ОМС, выданных ранее 1 мая 2011 года, и многочисленными обращениями жителей Ставропольского края, поступающими в контакт-центр по вопросу обязательной замены полисов ОМС до 1 ноября 2018 текущего года, Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Ставропольского края считает необходимым разъяснить следующее.
Действующее законодательство Российской Федерации гарантирует всем гражданам нашей страны право на бесплатную медицинскую помощь по предъявлению полиса ОМС как единого образца, то есть выданного после 1 мая 2011 года, так и полиса
ОМС «старого» образца, выданного ранее этой даты. Изменение этой нормы закона не
предусмотрено ни в одном из готовящихся законопроектов или нормативных актов.
Полисы обязательного медицинского страхования «старого» образца являются
действующими.
По предъявлению полиса ОМС как единого, так и «старого» образца, застрахованным по ОМС гражданам будет бесплатно и беспрепятственно оказываться медицинская помощь во всех медицинских организациях, работающих в сфере ОМС, на всей
территории Российской Федерации. Экстренная и неотложная медицинская помощь
оказываются безотлагательно, даже без полиса ОМС.
С 2011 года Федеральным законом предусмотрено, что застрахованные граждане
один раз в течение календарного года до 1 ноября могут реализовать свое право на
выбор или замену страховой медицинской организации. Чаще менять страховую компанию можно только при смене места жительства. В случае изменения места жительства застрахованное лицо осуществляет выбор страховой медицинской организации по
новому месту жительства в течение одного месяца.
в ноябре – декабре ежегодно прекращается переоформление полисов ОМС по желанию застрахованного изменить страховую медицинскую организацию и застраховаться в другой.
Если вы не намерены менять страховую компанию, то сам бланк полисов ОМС
переоформляется в следующих случаях:
изменение фамилии, имени, отчества, пола, даты, места рождения гражданина;
установление неточности или ошибочности сведений, содержащихся в полисе;
ветхость, непригодность, утеря полиса.
В случае нарушения ваших прав при получении бесплатной медицинской помощи обращайтесь к своему страховому представителю, в страховую медицинскую организацию или в контакт-центр территориального фонда по телефону 8-800-707-11-35
(звонок бесплатный).
Ссылка на новость: https://тфомсск.рф/~ihok8

