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ВОПРОС - ОТВЕТ

Цифровой медицинский полис
Что такое полис ОМС?

Это - документ, который дает право на получение бесплатной 
медицинской помощи в рамках территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования на территории местонахожде-
ния застрахованного и в рамках базовой программы ОМС на тер-
ритории всей России.

Кто имеет право получить полис ОМС?
Право на получение полиса ОМС имеют все граждане России 

со дня регистрации рождения, за исключением военнослужащих и 
приравненных к ним.

Полис могут получить иностранные граждане и люди без граж-
данства на время проживания в России после регистрации в соот-
ветствующих органах. А еще беженцы, вынужденные переселенцы 
и граждане из государств ЕАЭС.

Что такое цифровой формат полиса ОМС?
С 1 декабря 2022 года в нашей стране оформляются цифровые 

полисы ОМС в виде индивидуального штрихового кода. Штрих-код 
представляет собой уникальную последовательность символов в 
машиночитаемом виде, которая присваивается сведениям о за-
страхованном лице в едином регистре застрахованных лиц (ЕРЗ).

Зачем его ввели?
Введение цифрового полиса избавляет от бумажной волокиты и 

делает получение медицинской помощи удобнее и доступнее - по 
документам, удостоверяющим личность.

Что такое единый регистр застрахованных лиц?
В связи с введением цифрового полиса ОМС утверждены новые 

правила персонифицированного учета в системе обязательного 
медицинского страхования. Теперь данные о застрахованных со-
браны в ЕРЗ. Это исключает дублирование информации, упрощает 
процесс оформления документов, ускоряет обмен данными между 
всеми участниками системы ОМС.

Как получить цифровой полис ОМС?
Если вы застрахованы в системе ОМС и у вас есть бумажный 

или пластиковый полис, то в ЕРЗ уже сформирован ваш цифровой 
полис. Оформить его потребуется лишь тем, кто получает полис 
ОМС впервые, например, при получении российского гражданства.

Все новорожденные с 1 декабря 2022 года автоматически вно-
сятся в ЕРЗ на основании свидетельства о рождении, выданного 
органами ЗАГС. Но страховую медицинскую организацию для ре-
бенка родители должны выбрать самостоятельно.

Надо ли менять старые полисы?
Полученные ранее полисы ОМС, как бумажные, так и пластико-

вые, выдаваться больше не будут, но продолжат действовать и за-
мены не требуют.

С чем теперь идти в медицинскую организацию?
Если ваши персональные данные до 1 декабря 2022 года не об-

новлялись, то для вас ничего не меняется. При обращении за ме-
дицинской помощью вы можете предъявить по своему выбору: по-
лис ОМС или выписку из ЕРЗ, или документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт гражданина России, для детей до 14 лет - свиде-
тельство о рождении).

При этом медицинская организация обязана проверить действи-
тельность полиса ОМС в ЕРЗ. В случае возникновения трудностей с 
идентификацией вы можете связаться со своей страховой медицин-
ской организацией по бесплатному круглосуточному номеру телефона.

Когда надо менять полис ОМС?
Для россиян полис ОМС бессрочный, и его номер не меняется. 

При изменении персональных данных необходимо уведомить стра-
ховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени 
и отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места 
фактического проживания, а также контактных данных для связи 
со страховым представителем в течение 1 месяца со дня, когда 
эти изменения произошли.

Что делать, если потеряли полис ОМС?
Цифровой полис ОМС можно оформить в личном кабинете 

на едином портале государственных услуг (ЕПГУ) и сохранить в 
смартфоне или в другом электронном устройстве. А также полу-
чить в виде выписки из ЕРЗ с данными вашего полиса и штрих-
кодом, которая выдается по запросу в вашей страховой медицин-
ской организации.

Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Калужской области.

СПОРТ

ДИСТАНЦИЯ-2023
В Калуге больше тысячи человек 
начали утро 1 января легкоатлетическим забегом

Андрей ГУСЕВ
 первый день года на набереж-
ной Яченского водохранилища 
бегунам-любителям нужно 
было преодолеть символиче-

ские 2023 метра.
Такой массовый забег проводится уже 

третий раз. Участников каждый год прибав-
ляется, как прибавляется по метру и на дис-
танции, соответствующей цифре года. Если 
два года назад на первые массовые старты 
вышло около ста человек, на следующие - 
около двухсот, то на этот раз на стартах за-
бега «Побегай 1 января» зарегистрирова-
лось около тысячи! Это убедительно гово-
рит о возросшей популярности новогоднего 
забега и количестве людей, выбравших для 
себя здоровый и активный образ жизни.

Участники забега самых разных возрастов 
и профессий - школьники, студенты, пен-
сионеры, физкультурники, представители 
предприятий и организаций, семьи. На старт 
вышли городской голова Дмитрий Денисов, 
министр спорта Олег Сердюков, начальник 
управления физической культуры, спорта и 
молодежной политики Калуги Игорь Мат-
веенко. Живописности картине прибавляли 
участники в новогодних и других необыч-
ных костюмах. Были среди бегунов и пред-
ставители Издательского дома «КГВ».

- Решение принять участие в новогоднем 
забеге было спонтанным. Просто захоте-
лось попробовать что-то новое, внести 
изменения в устоявшийся формат празд-
ника. Предложил сыну составить мне ком-
панию, он согласился. А уже новогодним 
утром к нам присоединилась жена. Полу-
чилась целая семейная команда, - расска-
зывает журналист Алексей ГОРЮНОВ. 
- Откровенно говоря, не ожидал, что так 
много калужан соберется на набережной, 
чтобы вместо отдыха после полуночного 

застолья приобщиться к активному образу 
жизни. Мы пришли примерно за полчаса до 
старта и получили номера уже в восьмой 
сотне участников. Несмотря на морося-
щий дождь и лужи, настроение у всех было 
приподнятое.

Пробежать два километра без подготов-
ки было непросто, на дистанции в букваль-
ном смысле приходилось преодолевать себя, 
стискивать зубы и терпеть. Но мы сделали 
это! И вдобавок к чувству удовлетворения 
и красивой медали получили заряд бодрости 
на весь день и массу положительных эмоций. 
Уже решили, что на следующий год обяза-
тельно примем участие в очередном забе-
ге. Только на старт надо будет прийти по-
раньше. А то при таком росте популярно-
сти у калужан номеров для всех участников 
может и не хватить.

Все пришедшие к финишу получали памятные 
медали. Первые из них показали вполне приличный 

результат - около 7 минут. Призов были 
удостоены и обладатели самых необычных 

костюмов. Для всех участников оборудовали 
раздевалки и организовали горячий чай.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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