
Выдержка из Правил обязательного медицинского страхования
(приложение к Приказу Минздрава России от 28 февраля 2019г. №108н)

Выбор (замена) страховой медицинской организации застрахованным лицом

1. В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона застрахованные лица
имеют право на выбор или замену страховой медицинской организации путем подачи
заявления.

2. Выбор или замена страховой медицинской организации осуществляется
застрахованным лицом, достигшим совершеннолетия либо приобретшим
дееспособность в полном объеме до достижения совершеннолетия (для ребенка до
достижения им совершеннолетия либо до приобретения им дееспособности в полном
объеме до достижения совершеннолетия - одним из его родителей или другими
законными представителями), путем подачи заявления в страховую медицинскую
организацию.

3. Обязательное медицинское страхование детей со дня рождения и до реализации
в отношении ребенка права выбора страховой медицинской организации, но не
позднее истечения тридцати дней со дня государственной регистрации рождения,
осуществляется страховой медицинской организацией, в которой застрахованы их
матери или другие законные представители. По истечении тридцати дней со дня
государственной регистрации рождения ребенка и до достижения им совершеннолетия
либо до приобретения им дееспособности в полном объеме обязательное медицинское
страхование осуществляется страховой медицинской организацией, выбранной одним
из его родителей или другим законным представителем).

4. Заявление о выборе (замене) страховой медицинской организации в
соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона подается лично или через
своего представителя:

непосредственно в страховую медицинскую организацию (иную организацию) в
письменной форме;

через официальный сайт территориального фонда обязательного медицинского
страхования  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при условии
прохождения застрахованным лицом или его законным представителем процедуры
идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской
Федерации) либо посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), в электронной форме (для пользователей, имеющих право подачи
заявлений в электронной форме).

6. В случае подачи заявления о выборе (замене) страховой медицинской
организации в электронной форме посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или через официальный сайт при условии
прохождения процедуры идентификации и аутентификации застрахованным лицом
или его законным представителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации достоверность предоставляемой информации подтверждается усиленной
квалифицированной электронной подписью застрахованного лица или его законного
представителя, при ее отсутствии - электронной подписью Единого портала
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государственных и муниципальных услуг (функций) при наличии подтвержденной
учетной записи.

7. В случае подачи заявления о выборе (замене) страховой медицинской
организации в электронной форме через официальный сайт территориального фонда
или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и при
указании заявителем формы полиса - электронный к заявлению прикладываются
образец личной подписи застрахованного лица и фотография застрахованного лица.

8. При подаче заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации в
письменной форме заявление заверяется подписью представителя страховой
медицинской организации (иной организации), уполномоченного руководителем
страховой медицинской организации (иной организации) на прием заявлений о выборе
(замене) страховой медицинской организации, а также печатью страховой
медицинской организации (иной организации), при наличии печати.

9. При подаче заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации в
электронной форме через официальный сайт территориального фонда или
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
принятое заявление заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью
представителя страховой медицинской организации, уполномоченного руководителем
страховой медицинской организации на прием заявлений о выборе (замене) страховой
медицинской организации.

10. При принятии заявления о выборе (замене) страховой медицинской
организации в электронной форме через официальный сайт территориального фонда
территориальный фонд направляет заявителю подтверждение приема заявления в
форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный в заявлении.

11. При принятии заявления о выборе (замене) страховой медицинской
организации в электронной форме через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) территориальный фонд направляет заявителю
подтверждение приема заявления в форме электронного документа через Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций).

12. Сведения, указанные в заявлении о выборе (замене) страховой медицинской
организации, подаваемом в письменной форме, подтверждаются предъявлением
следующих документов, необходимых для регистрации в качестве застрахованного
лица, или их заверенных копий:

1) для детей после государственной регистрации рождения и до
четырнадцати лет, являющихся гражданами Российской Федерации:

свидетельство о рождении;
СНИЛС (при наличии);
2) для граждан Российской Федерации в возрасте четырнадцати лет и

старше:
документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской

Федерации, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта);

СНИЛС;
3) для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии с

Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. N 4528-1 "О беженцах", -
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удостоверение беженца, или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании
беженцем по существу, или копия жалобы на решение о лишении статуса беженца в
федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел, или свидетельство
о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;

4) для иностранных граждан, постоянно проживающих 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);
5) для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской

Федерации:
документ, признаваемый в соответствии с международным договором Российской

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
вид на жительство;
СНИЛС (при наличии);
6) для иностранных граждан, временно проживающих 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);
7) для лиц без гражданства, временно проживающих 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);
8) для представителя застрахованного лица:
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;

9) для законного представителя застрахованного лица:
документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий полномочия законного представителя.
19. Замену страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован

гражданин, застрахованное лицо, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16
Федерального закона, вправе осуществлять один раз в течение календарного года не
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позднее 1 ноября либо чаще в случае изменения места жительства (за исключением
случаев переезда на новое место жительства в пределах одного субъекта Российской
Федерации.

20. В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 16 Федерального закона в случае
изменения места жительства и отсутствия страховой медицинской организации, в
которой ранее был застрахован гражданин, застрахованное лицо осуществляет выбор
страховой медицинской организации по новому месту жительства в течение одного
месяца.
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