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В целях информирования граждан о правах застра-

хованных лиц по обязательному медицинскому страхова-

нию Территориальный фонд обязательного медицинско-

го страхования Республики Алтай предлагает ознако-

миться с «Памяткой застрахованному лицу по обяза-

тельному медицинскому страхованию». Памятка по-

может Вам реализовать Ваши права на получение бес-

платной, доступной и качественной медицинской помо-

щи в медицинских организациях, осуществляющих дея-

тельность в сфере обязательного медицинского страхова-

ния на территории всех субъектов Российской Федера-

ции. 

Памятка застрахованному лицу по ОМС 

ТФОМС РА 



 

 

Памятка  

застрахованному лицу по обязатель-

ному медицинскому страхованию 

 
Основные понятия, используемые в Памятке: 

 

Застрахованное лицо - физическое лицо, на ко-

торое распространяется обязательное медицин-

ское страхование в соответствии с Федеральным 

законом от 29 ноября 2010 года № 326 - ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Рос-

сийской Федерации». 

Базовая программа обязательного медицин-

ского страхования - составная часть программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, определяющая 

права застрахованных лиц на бесплатное оказа-

ние им за счет средств обязательного медицин-

ского страхования на всей территории Россий-

ской Федерации медицинской помощи и устанав-

ливающая единые требования к территориальным 

программам обязательного медицинского страхо-

вания. 
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Территориальная программа обязательного медицин-

ского страхования - составная часть территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи, определяющая 

права застрахованных лиц на бесплатное оказание им 

медицинской помощи на территории субъекта Россий-

ской Федерации и соответствующая единым требовани-

ям базовой программы обязательного медицинского 

страхования.   

Страховой случай - совершившееся событие 

(заболевание, травма, иное состояние здоровья застрахо-

ванного лица, профилактические мероприятия), при 

наступлении которого застрахованному лицу предостав-

ляется страховое обеспечение по обязательному меди-

цинскому страхованию. 

Страховое обеспечение по обязательному медицин-

скому страхованию - исполнение обязательств по 

предоставлению застрахованному лицу необходимой ме-

дицинской помощи при наступлении страхового случая 

и по ее оплате медицинской организации.  

 

Что такое обязательное медицинское страхование? 

 

 Обязательное медицинское страхование (далее - 

ОМС) - вид обязательного социального страхования, 

представляющий собой систему создаваемых государ-

ством правовых, экономических и организационных мер, 

направленных на обеспечение при наступлении страхо-

вого случая гарантий бесплатного оказания застрахован-
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ному лицу медицинской помощи за счет средств ОМС   в 

пределах территориальной программы ОМС и в установ-

ленных Федеральным законом «Об обязательном меди-

цинском страховании в Российской Федерации» случаях 

в пределах базовой программы ОМС. 

 

 Кто является страхователем для граждан? 

 

 Страхователями для работающих граждан являют-

ся: 

1. лица, производящие выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам: 

а) организации; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) физические лица, не признаваемые индивидуальными 

предпринимателями; 

2. индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

частной практикой нотариусы, адвокаты. 

         Страхователями для неработающих граждан явля-

ются органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, уполномоченные высшими исполни-

тельными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

 

Что такое полис ОМС? 

 

 Полис ОМС является документом, удостоверяю-

щим право застрахованного лица на бесплатное оказание 

медицинской помощи на всей территории Российской 
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Федерации в объеме, предусмотренном базовой про-

граммой ОМС, и в рамках территориальной программы 

ОМС на территории субъекта Российской Федерации, 

где выдан полис ОМС.  Полис ОМС находится у застра-

хованного лица и предъявляется им при обращении в ме-

дицинскую организацию вместе с документом, удостове-

ряющим личность. 

 

Порядок получения полиса ОМС 

 

Для получения полиса ОМС застрахованное лицо лично 

или через своего представителя (для ребенка до дости-

жения им совершеннолетия либо после приобретения им 

дееспособности в полном объеме до достижения совер-

шеннолетия - законный представитель) подает заявление 

о выборе (замене) страховой медицинской организации 

(далее—СМО) в выбранную им СМО. 

 

Обязательное медицинское страхование детей со дня 

рождения и до истечения тридцати дней со дня государ-

ственной регистрации рождения осуществляется СМО, в 

которой застрахованы их матери или другие законные 

представители. По истечении тридцати дней со дня госу-

дарственной регистрации рождения ребенка и до дости-

жения им совершеннолетия либо до приобретения им де-

еспособности в полном объеме обязательное медицин-

ское страхование осуществляется СМО, выбранной од-

ним из его родителей или другим законным представите-

лем.  
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В каких случаях проводится переоформление полиса 

ОМС? 

 

Переоформление полиса ОМС осуществляется в случа-

ях: 

 изменения фамилии, имени, отчества, места житель-

ства (застрахованные лица обязаны уведомить СМО в 

течение одного месяца со дня, когда эти изменения 

произошли); 

 изменения даты рождения, места рождения; 

 установления неточности или ошибочности сведе-

ний, содержащихся в полисе. 

 

Переоформление полиса осуществляется по заявлению 

застрахованного лица о переоформлении с предъявле-

нием документов, подтверждающих изменения. 

 

Выдача дубликата полиса осуществляется по заявле-

нию застрахованного лица, в случаях: 

 ветхости и непригодности полиса для дальнейшего 

использования; 

 утери полиса. 

 

Обязанности медицинской организации в отношении 

застрахованного лица 

 

1) бесплатно оказывать медицинскую помощь в рам-

ках программ обязательного медицинского страхования; 
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2) предоставлять сведения о режиме работы, видах 

оказываемой медицинской помощи, показателях доступ-

ности и качества медицинской помощи. 

 

Какими правами и обязанностями наделены 

застрахованные лица? 

 

Застрахованные лица имеют право на: 

1) бесплатное оказание им медицинской помощи меди-

цинскими организациями при наступлении страхового 

случая: 

а) на всей территории Российской Федерации в объеме, 

установленном базовой программой ОМС; 

б) на территории Республики Алтай, где выдан полис 

ОМС, в объеме, установленном территориальной про-

граммой ОМС; 

2) выбор СМО путем подачи заявления в порядке, уста-

новленном правилами ОМС; 

3) замену СМО, в которой ранее был застрахован граж-

данин, один раз в течение календарного года не позднее 

1 ноября либо чаще в случае изменения места житель-

ства или прекращения действия договора о финансовом 

обеспечении путем подачи заявления во вновь выбран-

ную СМО; 

4) выбор медицинской организации из медицинских ор-

ганизаций, участвующих в реализации территориальной 

программы ОМС в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
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5) выбор врача путем подачи заявления лично или через 

своего представителя на имя руководителя медицинской 

организации в соответствии с законодательством в сфере 

охраны здоровья; 

6) получение от территориального фонда, СМО и меди-

цинских организаций достоверной информации о видах, 

качестве и об условиях предоставления медицинской по-

мощи; 

7) защиту персональных данных, необходимых для веде-

ния персонифицированного учета в сфере ОМС; 

8) возмещение СМО ущерба, причиненного в связи с не-

исполнением или ненадлежащим исполнением ею обя-

занностей по организации предоставления медицинской 

помощи, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

9) возмещение медицинской организацией ущерба, при-

чиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением ею обязанностей по организации и оказа-

нию медицинской помощи, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

10) защиту прав и законных интересов в сфере ОМС; 

2. Застрахованные лица обязаны: 

1) предъявить полис ОМС при обращении за медицин-

ской помощью, за исключением случаев оказания экс-

тренной медицинской помощи; 

2) подать в СМО лично или через своего представителя 

заявление о выборе СМО в соответствии с правилами 

ОМС; 

Памятка застрахованному лицу по ОМС 

ТФОМС РА 



 

 

3) уведомить СМО об изменении фамилии, имени, отче-

ства, места жительства в течение одного месяца со дня, 

когда эти изменения произошли; 

4) осуществить выбор СМО по новому месту жительства 

в течение одного месяца в случае изменения места жи-

тельства и отсутствия СМО, в которой ранее был застра-

хован гражданин. 

        Также права и обязанности граждан в сфере охраны 

здоровья предусмотрены главой 4 Федерального закона 

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

 

Условия и порядок предоставления лекарственной 

помощи, изделий медицинского назначения и расход-

ных материалов в медицинских организациях 

 

         Медицинские организации, участвующие в реали-

зации территориальной программы государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, в том числе территориальной программы ОМС, 

предоставляют бесплатно лекарственную помощь в со-

ответствии с перечнем жизненно необходимых и важ-

нейших лекарственных препаратов для медицинского 

применения, изделия медицинского назначения и расход-

ные материалы: 

 в стационарных условиях,   дневных стационарах 

всех типов (при поликлинике, больничном учрежде-

ТФОМС РА 
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нии и на дому); 

  в амбулаторных условиях -  при оказании медицин-

ской помощи в неотложной форме, стоматологиче-

ской помощи, медицинской помощи в травмпункте 

и при проведении хирургических операций;   

 при оказании скорой медицинской помощи. 

 

Что делать, в случае нарушение прав граждан на  

бесплатную медицинскую помощь? 

 

1. В случае приобретения пациентом за счет личных 

средств  лекарственных препаратов и изделий медицин-

ского назначения по рекомендации лечащего врача, необ-

ходимо в аптеке потребовать кассовый и/или товарный 

чеки с перечнем медикаментов с указанием формы вы-

пуска, количества и стоимости. 

2. Пациент может обратиться с заявлением с прило-

женными финансовыми документами (кассовый и товар-

ный чеки) в СМО, выдавшую полис ОМС,  либо в Тер-

риториальный фонд ОМС РА для  установления обосно-

ванности понесенных затрат, подлежащих возмещению. 

Возмещению подлежат только затраты на лекарственные 

препараты и изделия медицинского назначения, вклю-

ченные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, и приобретаемые медицин-

ской организацией из средств ОМС. 
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Куда обращаться застрахованным лицам при нару-

шении прав и законных интересов в сфере ОМС? 

 

Если Ваши права в системе обязательного медицинского 

страхования нарушены незамедлительно обращайтесь: 

 в СМО, в которой Вы застрахованы по обязательно-

му медицинскому страхованию и принявшую на се-

бя обязательства по защите Ваших прав и законных 

интересов. Название и телефон СМО указаны на 

Вашем страховом медицинском полисе ОМС; 

СМО, осуществляющие деятельность в сфере ОМС 

 на территории Республики Алтай 

 к руководителю или иному должностному лицу ме-

дицинской организации; 

 в Министерство здравоохранения Республики Ал-

тай; 

 в Территориальный фонд ОМС Республики Алтай 

адрес: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 

ТФОМС РА 
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Наименование СМО Адрес Телефон 

Филиал ООО 

«Росгосстрах-Медицина» 

в Республике Алтай 

Республика Алтай, 

г. Горно-Алтайск, 

ул. Чорос-Гуркина, д. 

39/8 

(388-22) 

2-22-15, 

2-49-63 

Филиал АО «Страховая 

группа «Спасские ворота-

М» в  Республике Алтай 

Республика Алтай, 

г. Горно-Алтайск, 

ул. Чорос-Гуркина, д. 

39/15 

(388-22) 

2-33-77 



 

 

38, ТФОМС Республики Алтай, телефон  

8(388-22) 2-82-85; 2-44-12; 2-89-49; 2-82-74. 

Телефон «Горячей линии»: 8-800-100-55-40. 

 

 

Судебная защита прав застрахованных лиц 

 

 Согласно гражданско-процессуальному законода-

тельству инициатива возбуждения судебного производ-

ства по спорам по защите прав застрахованных лиц при-

надлежит заинтересованным лицам (застрахованное ли-

цо, его представитель, страховая медицинская организа-

ция). 
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Адреса и телефоны медицинских организаций 
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Полное и краткое наименование 

медицинской организации в соот-

ветствии с ЕГРЮЛ 

Адрес (место) нахож-

дения медицинской 

организации 

Фамилия, имя, отче-

ство (при наличии), 

номер телефона и 

факс руководителя, 

адрес электронной 

почты 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Респуб-
лики Алтай 
"Республиканская больни-
ца" 

БУЗ РА "РБ" 649002, Республика Алтай,  
г. Горно-Алтайск,  
пр. Коммунистический, д. 130. 

Рау Федор Фридрихович, 
(388-22) 4-91-06, ф. 4-91-08,  
resbol@yandex.ru 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Респуб-
лики Алтай "Центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИД" 

БУЗ РА "ЦПБС" 649002, Республика Алтай,  
г. Горно-Алтайск,  
ул. Шоссейная, 23 

Рау Наталья Юрьевна,  
(388-22) 4-93-44,  ф.: 4-93-37,  
AIDS.RA@gmail.ru 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Респуб-
лики Алтай "Кожно-
венерологический диспан-

БУЗ РА "КВД" 649000, Республика Алтай,  
г. Горно-Алтайск,  
ул. Чаптынова, д. 18 

Арбакова Диилек Токтончи-
новна,  
(388-22) 2-66-48,  
ф.: (388-22) 2-66-48,  

Бюджетное  учреждение 
здравоохранения Респуб-
лики Алтай "Врачебно-
физкультурный диспан-
сер" 

БУЗ РА "ВФД" 649000, Республика Алтай,  
г. Горно-Алтайск, 
пр. Коммунистический, д. 54 

Телесова Равиля Борисовна,  
(388-22) 2-50-14, ф.: 2-23-44 
rvfd04@mail.ru 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Респуб-
лики Алтай 
"Перинатальный центр" 

БУЗ РА "ПЦ" 649000, Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск,  
ул. Чаптынова, д. 1 

Решетов Павел Эдуардович,  
(388-22) 2-23-70, ф.: 2-23-70, 
info@aist04.ru 

Автономное учреждение 
здравоохранения Респуб-
лики Алтай 
"Республиканская стома-
тологическая поликлини-
ка" 

АУЗ РА "РСП" 649000, Республика Алтай,  
г. Горно-Алтайск,  
ул. Социалистическая, д. 19 

Бачимова Карана Кабаровна,  
(388-22) 2-11-89, ф.: 2-70-26, 
guz.rsp@mail.ru 

Автономное учреждение 
здравоохранения Респуб-
лики Алтай 
"Стоматологическая поли-
клиника № 2" 

АУЗ РА "СП № 2" 649002, Республика Алтай,  
г. Горно-Алтайск,  
пр. Коммунистический, д. 105 

Крамаренко Тамара Витальев-
на,  
(388-22) 4-90-47,  
ф.: 4-90-47,  
27231@list.ru 



 

 

Памятка застрахованному лицу по ОМС 

ТФОМС РА 

 

Адрес (место) 

нахождения меди-

цинской организа-

ции 

Фамилия, имя, отче-

ство (при наличии), 

номер телефона и 

факс руководителя, 

адрес электронной 

Полное и краткое наименование ме-

дицинской организации в соответ-

ствии с ЕГРЮЛ  

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Республи-
ки Алтай "Майминская 
районная больница" 

БУЗ РА "Майминская 
РБ" 

649100, Республика Алтай,  
Майминский район,  
с. Майма,  
ул. Ленина, д. 24 

Переверзев Сергей Алексан-
дрович,  
(388-44) 22-1-87, ф.:22-1-87,  
crb.maima@mail.ru 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Республи-
ки Алтай "Чойская районная 
больница" 

БУЗ РА "Чойская РБ" 649180, Республика Алтай,  
Чойский район,  
с. Гусевка,  
ул. 40 Лет Победы, д. 2 а 

Хряпенков Александр Влади-
мирович,  
(388-40) 22-4-10,  Ф.: 22-4-10, 
choyacrb@yandex.ru 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Республи-
ки Алтай "Турочакская рай-
онная больница" 

БУЗ РА "Турочакская 
РБ" 

649140, Республика Алтай,  
Турочакский район, 
с. Турочак,  
ул. Набережная, д.1 

Пальчиков Валерий Семено-
вич,  
(388-43) 22-1-41, ф. : 22-5-41,  
turсrb@mail.ru 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Республи-
ки Алтай "Чемальская рай-
онная больница" 

БУЗ РА "Чемальская 
РБ" 

649234, Республика Алтай,  
Чемальский район,  
с.Элекмонар,  
ул. Алтайская, д.9 

Манеев Дмитрий Валентино-
вич, 
(388-41) 24-3-34, ф.: 24-3-34 
eс_chemal@mail.ru 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Республи-
ки Алтай "Шебалинская 
районная больница" 

БУЗ "Шебалинская РБ" 649220, Республика Алтай,  
Шебалинский район,  
с. Шебалино,  
ул. Федорова, д. 24 

Иванов Михаил Николаевич,  
(388-49) 21-3-82, ф.: 21-3-82,  
crb_shebalino@mail.ru 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Республи-
ки Алтай "Онгудайская 
районная больница" 

БУЗ РА  "Онгудайская 
РБ" 

649440, Республика Алтай,  
Онгудайский район,  
с. Онгудай,  
ул. Космонавтов, д. 84 

Убайчин Виктор Васильевич, 
(388-45) 22-1-87, ф.: 22-1-87,  
ongyday.crb@mail.ru 

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Республи-
ки Алтай "Усть-Канская 
районная больница" 

БУЗ РА "Усть-Канская 
РБ" 

649450, Республика Алтай,  
Усть-Канский район,  
с. Усть-Кан,  
ул. Юбилейная, .3 

Кара-Сал Нэля Николаевна,  
(388-47) 22-1-87, ф.: 22-1-87,  
ystkancrb@rambler.ru 



 

 

ТФОМС РА 

Памятка застрахованному лицу по ОМС 

Адрес (место) 

нахождения ме-

дицинской орга-

низации 

Фамилия, имя, отче-

ство (при наличии), 

номер телефона и 

факс руководителя, 

адрес электронной 

почты 

Полное и краткое наименование меди-

цинской организации в соответствии с 

ЕГРЮЛ  

Бюджетное учреждение здра-
воохранения Республики Алтай 
"Усть-Коксинская районная 
больница" 

БУЗ РА "Усть-
Коксинская РБ" 

649490, Республика 
Алтай,  
Усть-Коксинский район,  
с. Усть-Кокса,  
ул. Советская,д. 153 

Манухин Александр Николае-
вич,  
(388-48) 23-5-02,  
ф.: 22-2-59,  
bu32@yandex.ru 

Бюджетное учреждение здра-
воохранения Республики Алтай 
"Акташская больница"  

БУЗ РА "АБ" 649743, Республика 
Алтай,  
Улаганский район,  
с. Акташ,  
ул. Пушкина, д. 11 

Бектурганова Елена Анатольев-
на,  
(388-46) 23-1-87, ф.: 23-1-87,  
mrbaktash@mail.ru 

Бюджетное учреждение здра-
воохранения Республики Алтай 
"Улаганская районная больни-
ца" 

БУЗ РА "Улаганская РБ" 649750, Республика 
Алтай,  
Улаганский район,  
с. Улаган,  
ул. Больничная, д. 30 

Матова Галина Александров-
на,  
(388-46) 22-1-87, ф.: 22-4-11,  
ulcrb@yandex.ru 

Бюджетное учреждение здра-
воохранения Республики Алтай  
"Кош-Агачская районная боль-
ница" 

БУЗ "Кош-Агачская РБ" 649780, Республика 
Алтай,  
Кош-Агачский район,  
с. Кош-Агач,  
ул. Медицинская, д. 3 

Макин Андрей Анатольевич, 
(388-42) 22-6-55, ф.: 22-6-55,  
koshagachcrb@mail.ru 

Федеральное казенное учре-
ждение здравоохранения 
"Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Республике Алтай" 

ФКУЗ "МСЧ МВД России 
по Республике Алтай" 

649000, Республика 
Алтай,  
г. Горно-Алтайск,  
ул. Маяковского, д. 12 

Зиновьев Андрей Михайлович, 
(388-22) 2-31-99, факс: (388-22) 
2-31-99,  
mch-mvd-ra@mail.ru 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Стоматологический комплекс" 

ООО 
"Стоматологический 
комплекс" 

649100, Республика 
Алтай,  
Майминский район,  
с. Майма,  
ул. Ленина, д. 5 "А" 

Коптелов Александр Владими-
рович,  
8-903-919-25-75, 
tungur@yandex.ru 

Бюджетное учреждение здра-
воохранения Республики Алтай 
"Центр медицины катастроф" 

БУЗ РА "ЦМК" 649002, Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Шоссейная, д. 36/1 

Земцов Сергей Анатольевич, 
(388-22) 4-92-13, 
rcmkra@mail.ru 



 

 

Памятка застрахованному лицу по ОМС 

ТФОМС РА 

Полное и краткое наименование ме-

дицинской организации в соответ-

ствии с ЕГРЮЛ  

Адрес (место) 

нахождения меди-

цинской организа-

ции 

Фамилия, имя, отче-

ство (при наличии), 

номер телефона и 

факс руководителя, 

адрес электронной 

почты 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Нефролайн
-Алтай" 

ООО "Нефролайн-
Алтай" 

649000, Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, д. 125 

Скидин Вадим Валентинович, 
тел.: (388-22) 6-12-01, 
eai.galtay@nephroline.ru 
esheikin@mail.ru 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Евромедцентр" 

ООО 
"Евромедцентр" 

649000, Республика 
Алтай, г. Горно-
Алтайск, пр. Коммуни-
стический, д. 78 

Яимова Светлана Васильев-
на, 
(388-22) 2-29-79, 
evromed04@mail.ru 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Алтай-
Стом" 

ООО "Алтай-Стом" 649000, Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, д. 24, офис 
2 

Очинакова Майя Гавриловна, 
(388-22) 2-26-60, 
8-903-956-0084, 
ochinakova@mail.ru 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Акцент" 

ООО "Акцент" 649000, Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. 
П.Сухова, д. 2/1 

Субботина Людмила Викторов-
на, 
(388-22) 6-20-30, 
факс (388-22) 6-20-30, 
relaxmed@mail/ru 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Евродиагностика" 

ООО 
"Евродиагностика" 

649002, Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. 
Заводская, д. 13 

Яимов Темир Николаевич, 
8-962-582-63-97, факс отсут-
ствует, 
temir.yaimov@wkgroup.eu 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Афродита" 

ООО "Афродита" 649780, Республика Алтай, 
Кош-агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. 1-ая Зареч-
ная, д. 10 Б 

Мусатаева Айымжан Биржа-
новна, 
8-913-998-52-36, 
musataeva1979@mail.ru 

Общество с ограниченной 
ответственнойтью "Улыбка" 

ООО "Улыбка" 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. 
Кош-агач, ул. Советская, д. 
85А 

Нургазинова Асель Актышка-
новна, 
8-913-695-1174? 
8-983-607-41-42? 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
"Сибирский федеральный 
научно-клинический центр 
Федерального медико-
биологического агентства" 

ФГБУ СибФНКЦ ФМБА 
России 

Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул. 
Мира, д. 4 

Воробьев Виктор Александро-
вич, 
(3823) 54-14-83, 
факс (3823) 54-37-03 
kb81@med.tomsk.ru 



 

 

 

ТФОМС РА 

Памятка застрахованному лицу по ОМС 

Полное и краткое наименование меди-

цинской организации в соответствии с 

ЕГРЮЛ Полное и краткое наименова-

ние медицинской организации в соот-

ветствии с ЕГРЮЛ  

Адрес (место) 

нахождения ме-

дицинской орга-

низации 

Фамилия, имя, отче-

ство (при наличии), 

номер телефона и 

факс руководителя, 

адрес электронной 

почты 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Стоматология" 

ООО "Стоматология" 649490, Республика 
Алтай, Усть-Коксинский 
район, с. Усть-Кокса, ул. 
Советская, д. 131 Б 

Пурясов Сергей Леонидович, 
8-913-690-47-65, 
spuryasov@mail.ru 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Барнаульский 
центр репродуктивной медици-
ны" 

ООО "Барнаульский 
центр репродуктивной 
медицины" 

656031, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Папанинцев, д. 165 

Борисова Оксана Геннадьевна, 
8-905-928-58-57, 
(385-2) 590-006, 
факса нет, 
info@artmedgroup.ru 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Сибирский инсти-
тут репродукции и генетики 
человека" 

ООО "Сибирский инсти-
тут репродукции и 
генетики человека" 

656066, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахова, д. 123, пом. 
116 

Дубровин Максим Леонидо-
вич, 
8-913-369-23-81, 
(385-2) 50-40-18, 
ivfaltai@mail.ru 

Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
"Научно-исследовательский 
институт терапии и профилакти-
ческой медицины" 

"НИИТПМ" 630089, Новосибирская 
область, г. Новосибрск, 
ул. Бориса Богаткова, д. 
175/1 

Воевода Михаил Иванович, 
(383-3) 73-09-81, факс (383-2) 
64-25-16, 
niitpm.office@gmail.ru 

Учреждение Алтайского краево-
го Совета профсоюзов санато-
рий "Барнаульский" 

Санаторий 
"Барнаульский" 

656045, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Парковая, д. 21-А 

Малыгин Владимир Василье-
вич,  
(385-2) 684-885, 
факс: 271-405, 
saba@mail.ru 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Санаторий Леззет" 

ООО "Санаторий Лез-
зет" 

368549, Республика 
Дагестан, 
Карабудахкентский 
район, с. Минаскент, ул. 
Коркмасова, д. 30 

Темирханов Абдулмажил 
Гамидович, 
8-988-777-90-71, 8 (3722) 62-03
-98,  
Lezzet07@list.ru 



 

 

 

ТФОМС РА 

Памятка застрахованному лицу по ОМС 

К вниманию застрахованных лиц 

 В целях выполнения поручения Президента РФ от 

25 июля 2014 г. №Пр-1788 о внедрении в систему обяза-

тельного медицинского страхования формы индивиду-

ального информирования застрахованных лиц, содержа-

щий перечень оказанных медицинских услуг и их стои-

мость, с января 2015 г. медицинскими организациями 

выдаются застрахованному лицу или его представителю 



 

 


