
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОЛИСА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

1. Для детей после государственной регистрации рождения и до четырнадцати лет, являющихся 
гражданами Российской Федерации: 
- свидетельство о рождении; 
- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка (паспорт одного из 
родителей);  
- СНИЛС (при наличии); 
2. Для граждан Российской Федерации в возрасте четырнадцати лет и старше: 
- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации, временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 
паспорта); 
- СНИЛС (при наличии); 
3. Для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом "О 
беженцах"               
- удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по 
существу, или свидетельство о предоставление временного убежища на территории РФ, или копия 
жалобы о лишении статуса беженца в Федеральную миграционную службу с отметкой о ее приеме к 
рассмотрению, или иной документ соответствующий свидетельству о предоставлении убежища на 
территории РФ; 
4. Для иностранных граждан, постоянно проживающих в Российской Федерации: 
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; 
- вид на жительство; 
- СНИЛС (при наличии); 
5. Для иностранных граждан, временно проживающих в Российской Федерации: 
- паспорт иностранного гражданина с отметкой о разрешении на временное проживание в Российской 
Федерации; 
- СНИЛС (при наличии); 
6. Для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации: 
- документ, признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 
- вид на жительство; 
- СНИЛС (при наличии); 
7. Для лиц без гражданства, временно проживающих в Российской Федерации: 
- документ, признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, с отметкой о разрешении на 
временное проживание в Российской Федерации; 
- СНИЛС (при наличии); 
8. Для представителя застрахованного лица:  
- документ, удостоверяющий личность; 
- доверенность на регистрацию в качестве застрахованного лица в выбранной страховой медицинской 
организации, оформленной в соответствии со статьей 185 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации; 
9. Для законного представителя застрахованного лица: 
- документ, удостоверяющий личность и (или) документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя. 
 


