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  Компания «МАКС-М» обращает внимание московских застрахованных граждан не
забыть взять на отдых в майские праздники полис ОМС.
Многие москвичи предпочитают в майские выходные поездки за город — на дачу или
экскурсии по территории родины.
Но отдых имеет свойство заканчиваться, а необходимость посетить врача может
возникнуть в любой момент. И вот Вы решили записаться к своему врачу через портал
государственных услуг или электронный терминал – но ничего не вышло! Ваш полис
система просто «не видит»!
Вполне может быть, что Вы обращались за медицинской помощью, находясь на отдыхе!
Собираясь за город, мало кто задумывается о том, что будет делать и куда идти, если
вдруг срочно потребуется помощь медиков. Мы привыкли брать с собой ключи, паспорт,
деньги, но почему-то не считаем необходимым брать с собой полис обязательного
медицинского страхования. 
На сегодняшний день более 200 тысяч полисов были переоформлены с московского на
полисы ОМС других регионов России. То есть москвичи получили полисы ОМС в другом
регионе, причем, скорее всего, неосознанно.
Полис обязательного медицинского страхования, в соответствии с пунктом 1 статьи 45
Федерального закона от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации», действует на территории всей Российской
Федерации и гарантирует оказание бесплатной медицинской помощи.
Помните! Скорую помощь Вам окажут независимо от региона. В этом случае у Вас не
имеют права требовать предъявить полис, паспорт или регистрацию.
Но, если Вам требуется амбулаторная или стационарная помощь, Вам необходимо иметь
при себе полис ОМС.
Если случилось так, что полиса ОМС у Вас с собой нет, а медицинская помощь в рамках
базовой программы обязательного медицинского страхования Вам была оказана, то Вас
могут попросить оформить временный полис того региона, где Вы пребывали.
Временный – это не время Вашего пребывания на отдыхе, а время изготовления нового
постоянного полиса ОМС.
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