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 Вадим Владимирович, чем 
отличается полис ОМС нового 
образца, и нужно ли его сроч-
но получать?

— Медицинские полисы 
нового образца выдаются на 
территории России третий 
год. Если раньше в каждом 
субъекте РФ была своя фор-
ма полиса, то сейчас во всех 
территориях России выдают-
ся полисы единого образца, 
что предусмотрено новым 
федеральным законом об 
ОМС. Выдача организована 
с мая 2011 года, в том числе 
и в Пермском крае. Отличие 
нового полиса в том, что его 
форма едина для всех стра-
ховых компаний. При этом 
никакой срочности в его по-
лучении нет.

 Какие ещё преимущества 
есть у полиса нового образца?

— Помимо того что полис 
един для всей России, он бес-
срочен. Его не нужно менять 
ни при смене места житель-
ства в пределах Пермского 
края, ни при смене места 
работы, ни при замене стра-
ховой медицинской органи-
зации, как это было раньше. 
Кроме того, полисы единого 
образца будут и в электрон-
ном виде в составе единой 
универсальной электронной 
карты, которая также посте-

пенно внедряется в Перм-
ском крае.

 В каком случае нужно обя-
зательно поменять полис?

— Таких случаев не так 
много. Сменить полис необ-
ходимо, если вы переехали 
в другой регион Российской 
Федерации, где нет предста-
вительства вашей страховой 
компании, если действую-
щий полис сильно обветшал 
или утерян, а также если у 
вас изменились персональ-
ные данные: фамилия, имя, 
или отчество. Если таких из-
менений в жизни человека 
не произошло, со сменой по-
лиса можно не торопиться.

 То есть информация о том, 
что с 1 января 2014 года со 
старым полисом не окажут 
бесплатную медицинскую по-
мощь, является просто запуги-
ванием народа?

— Всё, что связано с полу-
чением полиса нового образ-
ца, — это плановая работа. 
Никаких ограничений по 
срокам обмена старых меди-
цинских полисов на новые 
не существует. Полисы ста-
рого образца дают те же пра-
ва, что и новые, и действуют 
точно так же. Тем, кто ещё 
не получил полис единого 
образца, не нужно никуда 

бежать и срочно менять до-
кумент. Полисы старого об-
разца на сегодня являются 
действительными и будут 
действовать и в 2014 году, 
и в последующих. Конечно, 
если человек сам изъявил 
желание поменять страхо-
вую организацию или полу-
чить полис нового образца, 
он может это сделать.

 Как быть, если человек 
столкнулся с ситуацией навя-
зывания замены полиса или 
отказом обслуживания по по-
лису старого образца?

— Иногда к нам поступа-
ют обращения граждан по 
поводу того, что страховые 
компании зазывают срочно 
обменять полисы. Причём 
это происходит самыми раз-
ными способами, вплоть до 
того, что человеку говорят, 
что его полис недействите-
лен или медицинские учреж-
дения отказываются прини-
мать со старым документом. 
Это незаконно.

В этом случае нужно обра-
титься в свою страховую ком-
панию по номеру телефона, 
указанному в полисе. Или же 
проверить свой полис на сай-
те Территориального фонда 
медицинского страхования 
Пермского края pofoms.ru. 
Для этого необходимо в раз-
деле «Обратная связь» вы-
брать услугу «Проверка 
полиса (временного удосто-
верения)». В строке поиска 
ввести серию и номер старо-
го полиса. Через несколько 
секунд система скажет, дей-
ствителен ли данный полис.

Обращаю внимание, что 
по закону экстренная и не-
отложная медицинская по-
мощь оказывается человеку 
независимо от того, есть у 
него полис ОМС или нет.

 Кто отслеживает эти нару-
шения?

— Контроль работы стра-
ховых компаний возложен 
на Территориальный фонд. 
В случае если есть факты не-
добросовестных действий 
страховых компаний, жа-
лобы граждан на то, что их 
вынуждают заменить полис 
ОМС, мы вправе провести 
проверку. Если выявляем 
нарушения, то к страховой 
компании применяются 
санкции, предусмотренные 
договором.

 Если человек всё-таки ре-
шил поменять полис, страхо-
вую организацию, что ему не-
обходимо предпринять?

— Первое, что нужно сде-
лать, — определиться с вы-
бором страховой компании. 
Информацию о страховых 
медицинских организациях, 
работающих на территории 
Пермского края, можно най-
ти на сайте Территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
pofoms.ru в разделе «Спра-
вочники и реестры».

На сегодняшний день 
таких компаний в крае 
семь. В разделе «Страховым 
медицинским организаци-
ям» можно ознакомиться с 
рейтингом этих компаний, 
сравнить показатели работы 
и сделать свой выбор. Затем 
нужно обратиться в выбран-
ную компанию с заявлени-
ем. При себе необходимо 
иметь паспорт, страховой 
номер индивидуального ли-
цевого счета застрахованно-
го лица (СНИЛС). На время 
оформления полиса едино-
го образца, а это занимает 
около месяца, человеку вы-
даётся временный документ, 
по которому также можно 
получать медицинскую по-
мощь.

 Что делать, если человек 
не может лично прийти в стра-
ховую компанию?

— Тому, кто по тем или 
иным причинам не может 
лично прийти в страховую 
компанию для оформления 
полиса ОМС нового образ-
ца, можно оформить дове-
ренность на третье лицо, не 
требующую нотариально-
го заверения. При визите в 
страховую компанию чело-
век, на которого выдана до-
веренность, должен иметь 
при себе не только заполнен-
ный бланк доверенности и 

документ, удостоверяющий 
его личность, но и документ, 
удостоверяющий личность 
доверителя. Кроме того, в 
Пермском крае есть стра-
ховые компании, имеющие 
службы курьерской достав-
ки. Они могут приехать, за-
брать документы, а потом 
привезти уже готовый полис 
на дом.

Сколько человек в Перм-
ском крае уже получили полис 
нового образца?

— На сегодняшний 
день — уже более 40% жи-
телей края.

Что нужно знать жителям 
Пермского края, которые, от-
правившись за его пределы, 
внезапно заболели?

— Полис ОМС (и старо-
го и нового образца) даёт 
право его обладателю на по-
лучение медицинской помо-
щи на всей территории Рос-
сии в объёме и на условиях, 
предусмотренных базовой 
программой обязательного 
медицинского страхования. 
Это значит, что при острых 
заболеваниях или обостре-
нии хронических заболева-
ний человеку должны быть 
проведены все необходимые 
мероприятия в соответствии 
со стандартами медицин-
ской помощи.
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Дарья Мазеина
Перемены в рабочем режиме
Нужно ли срочно менять полис обязательного медицинского страхования до 2014 года?

Чем меньше остаётся времени до конца 2013 года, тем 
больше вопросов возникает у пермяков о полисах обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС). Нужно ли их 
менять до начала 2014 года? Что будет, если не успеешь 
сделать замену? На эти и другие вопросы отвечает дирек-
тор Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Пермского края Вадим Бабин.

Список страховых медицинских организаций, 
работающих на территории Пермского края

Список страховых 
медицинских организаций адрес телефон интернет-сайт

1. Филиал ЗАО «Капитал-
Медицинское страхование» в Перми

614990, ул. Героев Хасана, 9 (342) 244-37-58 www.rgs.ru

2. Филиал ЗАО «Макс-М» в Перми 614039, ул. Пушкина, 78а (342) 219-09-27 www.makcm.ru
3. Филиал ООО «РГС-медицина» — 
«РГС-Пермь-медицина»

614990, ул. Героев Хасана, 9 (342) 244-37-58 www.rgs.ru

ООО СМК «РЕСО-мед» в Перми 614000, ул. Горького, 9 (342) 212-06-04 www.reso-med.com

4. «Спасские Ворота — М» в Перми 614990, ул. Героев Хасана, 7а (342) 244-36-33 www.sv-m.ru

5. Филиал ООО СМК «Астрамед-МС» 
в Перми

614039, ул. Белинского, 47а (342) 241-00-31 www.astramed-ms.ru

6. Представительство 
ЗАО «Страховое медицинское 
общество «спасение» в Перми

614039, Комсомольский пр., 37 (342) 210-17-50 www.spasenie-med.ru

Регулярно питаются сегодня разве что малыши. 
А мы поглощаем любимый фастфуд, любим жа-
реное, жирное и острое, а то и перекусываем 
на ходу тем, что продаётся в палатках, исто-
чающих ароматы «еды». Добавьте вредные 
привычки: покурить, выпить пиво или чего 
покрепче. И картина для печени склады-
вается удручающая: ведь она все «про-
пускает через себя». Печень, 
конечно, самовосстанавли-
вающийся орган, но чтобы 
она активно проявляла это 
свойство, ей нужна помощь. 
Её смогут оказать средства 
линии ХОЛЕСЕНОЛ.
Комплекс ХОЛЕСЕНОЛ 

особенно ценен тем, что по-
могает обеспечить не только 
здоровье печени, но и тесно 
связанных с  её состоянием 
желчевыводящих путей.
В состав сиропа ХОЛЕСЕНОЛ 

входят компоненты природно-
го происхождения: грецкий орех, 

корень одуванчика, цветки пижмы, 

календулы, ромашки, плоды шиповника, мед. Их 
сочетание защищает печень от патологических 
воздействий и способствует восстановлению её 
клеток. ХОЛЕСЕНОЛ обладает ярко выраженным 
желчегонным действием, снижает содержание сли-
зи в желчи, повышает секрецию пищеварительных 
желез. Капсулы ХОЛЕСЕНОЛ АРТИШОК содержат 
экстракт листьев артишока и расторопшу, в ком-
плексе они уменьшают токсические воздействия 
на печень, а также помогают связывать и выво-

дить вредные вещества из её тканей.
Курсовой прием средств линии 

ХОЛЕСЕНОЛ — это грамотная и дей 
ственная поддержка печени. Тера-
певтический курс составляет 4–6 не-
дель. Всего один приём обеспечива-
ет заботу о печени в течение суток.
Подумайте о печени и о том, что 

многие ваши действия отражаются 
на её состоянии.

ХОЛЕСЕНОЛ — 
чтобы защитить печень 

от любых неблагоприятных 
воздействий.

СРЕДСТВО ДЛЯ ТЕХ, КОМУ «НЕ ДО ПЕЧЕНИ»
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ХОЛЕСЕНОЛ ПОМОГАЕТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
КЛЕТОК ПЕЧЕНИ 
И СПОСОБСТВУЕТ 
ОТТОКУ ЖЕЛЧИ 
ИЗ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, 
часы работы: пн.–пт. — 09.00–19.00; 
сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru

Спрашивайте в аптеках города!

БАД. Не является лекарством. Перед применением 
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