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Реестр страховых медицинских организаций

Пункты выдачи полисов обязательного медицинского страхования на территории
Новосибирской области:

•

ООО "СМО "СИМАЗ-МЕД"
Выдача страховых полисов гражданам, проживающим на территории г.
Новосибирска и Новосибирской области осуществляется в ниже перечисленных
пунктах:
Адрес фактического
Наименование
Режим работы
местонахождения
ООО «СМО
«СИМАЗ-МЕД»

Г.Новосибирск
Понедельник-пятница: 9.00-17.00
Железнодорожный район
Суббота: 9.00-17.00 Выходной: воскресенье
Ул. Октябрьская, 34
Телефоны для справок 218-01-14, 246-06-56
(остановка к/т.Маяковского)

МБУЗ ГП № 26

Понедельник-пятница: 11.00-15.00
Понедельник, среда, пятница -выдача
Г.Новосибирск Ленинский
временных свидетельств, подтверждающих
район 2-ой пер.Пархоменко, оформление полиса ОМС Вторник, четверг 7 (остановка «Сад Кирова) выдача полисов ОМС Выходной: суббота,
воскресенье
Телефоны для справок 218-01-14, 246-06-56

Г.Новосибирск Ленинский
район Ул. Танкистов, 23, 2МБУЗ ГКБ № 11
ой этаж, каб. № 10
(остановка «Поликлиника)

МУЗ ГВВ № 3

Понедельник-Пятница: 09.00-16.00 Обед:
12.30-13.00 Вторник, четверг, пятница выдача временных свидетельств,
подтверждающих оформление полиса ОМС
Понедельник, среда - выдача полисов ОМС
Выходной: Суббота,Воскресенье
Телефоны для справок 218-01-14, 246-06-56

Понедельник-Пятница: 13.00-17.00
Г.Новосибирск Центральный
Выходной: Суббота, Воскресенье
район Ул. Д. Бедного, 71 к.
Телефоны для справок 218-01-14, 246-06-56
132 (остановка «Госпиталь»)
Понедельник-Пятница: 09.00-15.00 Обед:
12.00-12.30 Выходной: Суббота, Воскресенье
Телефоны для справок 218-01-14, 246-06-56

Пункт выдачи
"Северянка"

г. Новосибирск, ул. Кирова,
дом 113, 3-й этаж, кабинет
№316

Пункт выдачи
"ТД ВИЗИТ"

Г. Новосибирск Октябрьский Понедельник-Пятница: 10.00-14.00
район
Выходной: Суббота, Воскресенье
Ул. Выборная, 122 этаж 2, к. Телефоны для справок 218-01-14, 246-06-56
21 (остановка «Жилмассив»)

•

Филиал "Новосибирск-медицина" Открытого акционерного общества Страховая
компания "РОСНО-МС" Выбрать
Филиал «Новосибирск-медицина» ОАО «РОСНО-МС»
Адрес: 630004, г. Новосибирск, проспект Димитрова, д. 1 (3 этаж)
Тел.: +7 (383) 222-18-45
Факс: +7 (393) 222-36-45
Е-mail: pismo@novo-med.ru
Проезд: ст.м. «пл. Гарина-Михайловского», ст.м. «Площадь Ленина».
Ост. «ЦУМ», «Проспект Димитрова»
Отдел защиты прав застрахованных:
Тел.: +7 (383) 222-23-10
Е-mail: tarasovazv@novo-med.ru
Выдача полисов:
Тел.: +7 (383) 222-35-08
Е-mail: strah@novo-med.ru
Режим работы:
пн - пт: 8:30 - 17:30

Региональная диспетчерская служба: +7 (383) 222-23-10 круглосуточно

•

Филиал общества с ограниченной ответственностью
"Ингосстрах-М" в городе Новосибирске Выбрать

"Страховая

Филиал в городе Новосибирске:

Адрес: 630004 г. Новосибирск, ул. Сибирская, д.46

Телефон: (8383) 222-35-01

e-mail: common@intex-med.ru

График работы офиса в Новосибирске:

понедельник - пятница с 9-00 до 17-30, перерыв с 12-30 до 13-00

компания

•

Филиал Закрытого акционерного общества страховая медицинская
компания «Сибирский Спас-Мед» в городе Новосибирске Выбрать

Адрес: 654007 г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, д.13

Телефон: (8384) 46-99-59; 46-99-05; 39-01-02

Филиал в г. Новосибирске:

Адрес: 654007 г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 15

Телефон: (8383) 209-07-15

e-mail: nsk-office@sibspas.ru

График работы офиса в Новосибирске:

понедельник - пятница с 08-00 до 19-00

Заявление о выборе страховой медицинской организации оформляется в письменной
форме или машинописным способом и подается в страховую медицинскую
организацию.

Заявление
В день получения заявления страховая медицинская организация выдает
застрахованному лицу временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса
и удостоверяющее право на бесплатное оказание им медицинской помощи
медицинскими организациями при наступлении страхового случая.

Временное свидетельство действительно до момента получения полиса, но не
более тридцати рабочих дней с даты его выдачи.

Временное свидетельство
После получения заявления от застрахованного лица страховая медицинская
организация совместно с территориальным фондом обязательного медицинского
страхования осуществляет проверку на наличие у застрахованного лица действующего
полиса.

В случае выявления действующего полиса страховая медицинская организация
уведомляет застрахованное лицо об отказе в выдаче ему полиса с указанием мотивов
отказа. В случае отсутствия действующего полиса оформляется заявка на его
изготовление.

Информирование застрахованных граждан об изготовленных полисах осуществляется
через официальный сайт территориального фонда ОМС.
Информация о готовности полиса
Выдача готового полиса обязательного медицинского страхования застрахованному
лицу осуществляется в выбранной им страховой медицинской организации в срок, не
превышающий срока действия временного свидетельства, под роспись в журнале
регистрации выдачи полисов.

