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Вы из «Сибири »?

Надо перестраховаться
имеет право самостоятельно вы
брать страховую медицинскую 
организацию и, соответственно, 
должен сам заявить о сделанном 
выборе.

По новым правилам выбор 
страховой медицинской ком
пании уже не зависит от места 
работы человека, ее наличия 
или отсутствия. Значение име
ют только личные предпочтения 
гражданина.

Стоит отметить, что осущест
вить выбор страховой медицин
ской организации и перестрахо
вать несовершеннолетних лиц 
должны их родители или другие 
законные представители.

Сегодня лицензию на право 
заниматься обязательным ме
дицинским страхованием на тер
ритории нашей области имеют 
две организации: Архангельский 
филиал ОАО «Страховая компа
ния «СОГАЗ-Мед» и филиал ООО 
«РГС-Медицина» -  «Росгосстрах- 
Архангельск-Медицина». Инфор
мацию об этих компаниях и их 
рейтинге можно найти на офи
циальном сайте Территориаль
ного фонда ОМС Архангельской 
области (мш/.агЬоТотз.ги).

Кстати, там же -  на сайте 
ТФОМС АО -  даны подробные 
разъяснения, куда нужно обра
щаться людям, имеющим на ру
ках временные свидетельства об 
оформлении полиса, выданные 
компанией «Сибирь». Допол
нительную информацию мож
но также получить по телефону 
Территориального фонда ОМС 
Архангельской области -  (8182) 
20 05 49.

Анна КОЗЫРЕВА

нодатель- 
ству, все, 

кто имеет на 
руках полисы 

«Сибири», должны 
в течение этого вре

мени выбрать другую 
страховую медицинскую ор

ганизацию и обратиться туда с 
заявлением. Причем сделать это 
нужно лично. Если раньше полу
чением полисов ОМС для ра
ботающих граждан занимались 
работодатели, то теперь каждый

Страховая медицинская организация «Сибирь» 
приостановила свою деятельность по 
обязательному медицинскому страхованию 
на территории Архангельской области с 
1 сентября 2012 года. Компания заранее 
разместила в газетах информацию, что 
нужно делать застрахованным гражданам. 
Тем не менее к началу осени еще 48 740 
архангелогородцев и северодвинцев (именно 
в этих городах работала «Сибирь») не подали 
заявления о выборе другой страховой 
медицинской организации.

В больницах и поликлиниках 
«сибирякам» в медицинской 
помощи не отказывают, одна
ко настойчиво напоминают, что 
надо успеть перестрахо
ваться в отведенные зако
ном сроки.

-  Медицинская по
мощь по полису «Сиби
ри» будет оказывать
ся до 1 ноября 2012 
года, -  объясняет 
начальник отде
ла организации 
обязательного 
меди ци не 
кого стра
хования и 
защиты 
прав за
с т р а х о 
ванных лиц 
Территориаль
ного фонда ОМС 
Архангельской об
ласти О.В. Герасимова.
-  По действующему зако-


