
Категории граждан, 

подлежащих обязательному медицинскому страхованию, и 

документы, необходимые для получения полиса обязательного 

медицинского страхования (в соответствии с статьѐй 10 Федерального 

закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации, пункт 14 Правил обязательного 

медицинского страхования, утверждѐнных приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 108н) 

 
Категория граждан Документы, необходимые для получения полиса ОМС 

Дети до 14 лет - Свидетельство о рождении; 
- документ, удостоверяющий личность законного представителя 

ребенка; 
- СНИЛС (при наличии) 

Граждане Российской 
Федерации от 14 лет и 

старше 

- Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина 

Российской Федерации, временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта); 
- СНИЛС 

Беженцы - 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 приеме к ее рассмотрению; 
- Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации 

Иностранные граждане, 
постоянно проживающие 
в Российской Федерации 

- Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина; 

- Вид на жительство; 
- СНИЛС (при наличии) 

Лица без гражданства, 
постоянно проживающие 

в Российской Федерации 

- Документ, установленный федеральным законом или признаваемый 
в соответствии с международным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 
- Вид на жительство; 
- СНИЛС (при наличии) 

Иностранные граждане, 
временно проживающие 
в Российской Федерации 

- Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина, с отметкой о разрешении на 

временное проживание в Российской  Федерации; 
- СНИЛС (при наличии) 

Лица без гражданства, 
временно проживающие 
в Российской Федерации 

- Документ, признаваемый  в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства, с отметкой о 

разрешении на временное проживание в Российской Федерации либо 

документ установленной формы, выдаваемый в Российской 

Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, 

удостоверяющего его личность; 
- СНИЛС (при наличии) 



Временно пребывающим 
на территорию РФ в 
соответствии с 
договором о 
Евразийском 
экономическом союзе, 
подписанным в г. 
Астане 29 мая 2014г. 
трудящимся 
иностранным гражданам 
государств-членов 
ЕАЭС, членам Коллегии 
Евразийской 
экономической 
комиссии, 
должностным лицам 
Коллегии, 
сотрудникам органов 
ЕАЭС 
(государства члены 
ЕАЭС: Республика 
Беларусь, Армения, 
Киргизия, Казахстан) 

- Документы, установленные Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 27.10.2016г. № 803Н « О 

внесении изменений в правила обязательного медицинского 

страхования, утвержденные приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011г. 

№158Н, с целью реализации положений договора о Евразийском 

экономической союзе, подписанного в г. Астане 29 мая 2014года»; 

- Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с  международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина, с отметкой о разрешении на 

временное проживание в 
Российской  Федерации; 
- СНИЛС ; 

- Трудовой договор трудящегося государства – члена ЕАЭС; 

- Отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного 

гражданина или лица без гражданства в место пребывания или ее копия 

с указанием места и срока пребывания. 
Для представителя 
застрахованного лица *** 

- документ, удостоверяющий личность; 

-доверенность на регистрацию в качестве застрахованного лица в 

выбранной страховой медицинской организации, оформленной в 

соответствии со ст. 185 ч.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

 

*** В соответствии со статьей 46 Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации»: 

          1. Для получения полиса обязательного медицинского страхования застрахованное лицо 
лично или через своего представителя подает в порядке, установленном правилами обязательного 
медицинского страхования, заявление о выборе страховой медицинской организации, 
предусмотренное пунктом 2 части 2 статьи 16 настоящего Федерального закона. 

2. В день подачи заявления о выборе страховой медицинской организации застрахованному лицу 

или его представителю выдается полис обязательного медицинского страхования либо временное 

свидетельство в случаях и в порядке, которые определяются правилами обязательного медицинского 

страхования. 

        Заявление о выборе (замене) страховой медицинской организации в соответствии с частью 5 
статьи 16 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» представляется застрахованным лицом в страховую медицинскую организацию лично 
или через своего представителя.  

В соответствии с пп.8 пункта 14 Правил обязательного медицинского страхования: 

 Для представителя застрахованного лица представляется: 

-  документ, удостоверяющий личность; 

- доверенность на регистрацию в качестве застрахованного лица в выбранной страховой 
медицинской организации, оформленная в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

   В соответствии с  пп.9 пункта 14 Правил обязательного медицинского страхования: 

                        Для законного представителя застрахованного лица представляется: 

- документ, удостоверяющий личность: 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя. 
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