
 

 

Оформление полиса обязательного медицинского страхования и получение 

бесплатной медицинской помощи на территории города Пенза гражданам, 

вынужденно покинувшим территорию Украины 
 

Гражданам, имеющим паспорт Российской Федерации, прибывшим 

из Донецкой и Луганской народных республик, начиная с 18.02.2022 для получения 

бесплатной плановой медицинской помощи 

 

НЕОБХОДИМО: 

 

1) получить полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС); 

2) прикрепиться к первичной медицинской организации. 
 

1. Для получения (оформления) полиса ОМС необходимо 
 

Выбрать и лично обратиться в одну из страховых медицинских организаций (СМО)  

№  

п/п 

Страховая медицинская 

организация  
Телефон Адрес офиса 

1 
Филиал ООО «Капитал МС»  

в Пензенской области 

+7 8412 46-11-61, +7 8412 46-11-64  

Горячая линия ОМС: 8 800 100-81-02 
г. Пенза, ул. Шевченко, д.5 

2 
Филиал АО "МАКС-М"  

в г. Пенза 

+7 8412 56-34-46  

Единая «горячая линия»: 8 800 333-60-03 
г. Пенза, ул. Кирова, 42 

 

При обращении в СМО для получения полиса ОМС гражданам необходимо иметь при себе: 

- паспорт гражданина Российской Федерации;  

- свидетельство о рождении (для детей до 14 лет); 

- СНИЛС. 

В день подачи заявления СМО выдает застрахованному лицу временное свидетельство  

в форме бумажного бланка.  

Временное свидетельство действительно до момента получения полиса обязательного 

медицинского страхования, но не более сорока пяти рабочих дней с даты его выдачи.  

На основании временного свидетельства у гражданина возникает право на бесплатное получение 

медицинской помощи путем обращения (прикрепления) к медицинской организации города Пензы. 

Для получения СНИЛС гражданам необходимо с паспортом гражданина Российской Федерации 

обратиться в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области  (ПФР) 

по адресу г. Пенза, ул. Захарова, д. 20. 

Адрес клиентской службы ПФР, г. Пенза, ул. Коммунистическая, д.34 

время работы: Пн. - Чт.: с 8.00 до 17.00, Пт.: с 8.00 до 15.45, Сб.-Вс.: выходной   
 

Единый номер ПФР для консультации и записи на прием   8-800-600-00-00 

 

2. Прикрепление к медицинской организации граждан, имеющих паспорт Российской 

Федерации, прибывшим в г. Пенза (в том числе из Донецкой и Луганской народных 

республик, начиная с 18.02.2022) осуществляется на основании следующих документов: 

- паспорта гражданина Российской Федерации (временного удостоверения личности 

гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта); 

- полиса ОМС (временного свидетельства); 
 

Телефон «Контакт Центра» ТФОМС    8-800-100-80-44 
Звонок бесплатный. Режим работы: Понедельник - Пятница с 9.00 до 18.00. 

 

tel:8-800-100-80-44

