
ПАМЯТКА 

для застрахованных лиц в случае утери полиса обязательного 

медицинского страхования и документов удостоверяющих личность 

(паспорт, свидетельство о рождении). 

Выдача дубликата полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) 
возможна только после восстановления документов удостоверяющих личность 
(временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, паспорт, 
свидетельство о рождении) и СНИЛС (для детей до 14 лет, являющихся гражданами РФ 

и для иностранных граждан – при наличии). Оформление дубликата полиса ОМС 
осуществляется при обращении в страховую медицинскую организацию, в которой Вы 
были ранее застрахованы. 

  

В случае, если Вы не помните страховую медицинскую организацию, которая 
выдавала Вам полис ОМС, можно обратиться в ТФОМС УР по телефону Контакт-центра 
8-800-301-333-7 (звонок бесплатный) или в Отдел по организации обязательного 

медицинского страхования ТФОМС УР (3412)63-45-86. 
       

N 

п/п 

Наименование 

страховой 

организации 
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адрес пункта 
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Номер телефона 

пункта выдачи 

полисов 
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пункта выдачи 

полисов 

1 

ООО «Страховая 
компания «ВСК-

Милосердие», Ижевский 
филиал 

426057, г.Ижевск, 
ул.Бородина, 21 

http://www.vsk-
miloserdie.ru 

8(3412)90-81-90 
(доб.217,255,237) , 
Телефоны "Горячей 
линии" 8-800-200-87-78, 8-

800-200-14-41 

Пн-Чт - 8.30-17.30, Пт - 
8.30-16.30, без перерыва на 

обед, суббота, воскресенье 
- выходной 

2 
ООО «СК «Ингосстрах-

М»   филиал в г. Ижевске 

426034, г.Ижевск, ул.10 
лет Октября, 43 
http://www.ingos-m.ru 

8(3412)45-15-22, 44-76-54, 
44-59-16 Телефоны 
"Горячей 
линии" 8(3412)47-96-90, 8-

950-150-00-
86 (круглосуточно) 
Общероссийский "контакт-

центр" 8-800-100-77-55 

Пн-Пт - 8.30-19.00, без 
перерыва на обед, Сб 
10.00-15.00. Воскресенье - 
выходной 

3 
Филиал ООО «Капитал 
МС» в Удмуртской 

Республике 

426057, г.Ижевск, 
ул.Горького, 64 

https://kapmed.ru/ 

8(3412)51-40-36, , 
78-76-15, 51-41-69, 
Телефоны "Горячей 
линии" 8-800-100-81-02, 

67-88-03 
Контакт-центр 8(3412) 

8(3412) 51-32-28, 51-32-38 

Пн-Пт - 8.00-19.00, Сб 
10.00-17.00, без перерыва 
на обед. Воскресенье - 
выходной 

4 
Удмуртский филиал АО 
«Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед»  

426034, г.Ижевск, 
ул.Удмуртская, 304 
http://www.sogaz-med.ru 

8(3412)79-30-74, 
43-22-57, Телефон 

"Горячей линии" 

8-800-100-07-02 

Пн-Чт - 8.30-18.00, Пт 8.30-
17.00, без перерыва на 

обед. Суббота, воскресенье 
- выходной 
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