
О получении полиса обязательного медицинского страхования в страховых медицинских 

организациях Ленинградской области 
Для того, чтобы получить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) по месту 

жительства, гражданину необходимо выбрать страховую медицинскую организацию (СМО) и лично (или 

через своего законного представителя) обратиться в нее с заявлением (ст. 16 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в РФ»). 

Выбор производится из числа СМО, осуществляющих деятельность по ОМС на территории 

фактического проживания гражданина, в данном случае - на территории Ленинградской области. В этом 

случае граждане, обращающиеся за медицинской помощью в медицинские организации области, имеют 

право на бесплатное оказание им медицинской помощи в объеме, установленном территориальной 

программой ОМС, принятой на территории нашего региона. В случае обращения граждан за 

медицинской помощью в медицинские организации других субъектов, медицинская помощь будет 

оказываться им в объеме базовой программы ОМС, действующей на всей территории РФ. 

В 2017 году на территории нашей области осуществляют деятельность по ОМС пять  СМО: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед» 

(Северо-Западный филиал ООО «СМК РЕСО-Мед»), 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский 

проспект, д.43, лит.А, http://spb.reso-med.com/, Телефон Контакт-центра: «Горячая линия» - 8-800-200-

92-04, (812)611-15-55, режим работы круглосуточно, (45 пунктов выдачи полисов).  

В г. Сосновый Бор: пр. Героев, д.37 (офис “РЕСО-Гарантия”), режим работы: понедельник - пятница  с 

9-30 до 20-00,   суббота с 10-00 до 18-00, воскресенье с 10-00 до 16-00, тел. 8-(813)-69-2-73-96.  

 

2. Акционерное общество «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (Санкт-Петербургский филиал АО 

«Страховая компания «СОГАЗ-Мед», 191123, Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 14 лит. А, http://sogaz-

med.ru/, Телефон Контакт-центра: «Горячая линия» - 8-800-100-07-02, 8-(812)-329-25-88, (33 пункта 

выдачи полисов). 

В  г. Сосновый Бор: ул. Красных Фортов, д. 20А, 1-ый этаж  (вход со стороны школы N 4), режим 

работы:  понедельник –  четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00  до 17-00,   перерыв  с 13-00 до 14-00,  

тел. 8-(813)-69-7-32-17. 

 

3. Открытое акционерное общество «Городская страховая медицинская компания» (ОАО 

«Городская страховая медицинская компания»), 191025, Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д. 2-4, 

http://gsmk.ru/, Телефон Контакт-центра: «Горячая линия» 8-812-325-11-20, режим работы 

круглосуточно, (2 пункта выдачи полисов).  

В г. Сосновый Бор пунктов выдачи полисов нет. 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах-Медицина» (филиал ООО «РГС-

Медицина» - «Росгосстрах-Санкт-Петербург-Медицина»), 197198, Санкт-Петербург, Малый пр. П.С., д.7, 

http://rgs-oms.ru/, Телефон Контакт-центра: «Горячая линия» - 325-67-74, 8(800) 100-81-02, 8(800) 550-

67-74, 8(812)320-13-65, режим работы круглосуточно, (12 пунктов выдачи полисов). 

В г. Сосновый Бор: ул. Петра Великого, д. 9,  режим работы:  понедельник – четверг с 9-00 до 18-00,  

пятница  с 9-00  до 17-00,  перерыв   с 13-00  до 14-00,  тел. 8-(813-69)-2-78-62. 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Медицинское страхование» (Санкт-

Петербургский филиал ООО ВТБ МС),  197136, г. Санкт-Петербург, ул. Лахтинская, д.16, литер А, 

http://rosno-ms.ru/, «Горячая линия» - 8-800-100-80-05, (8 пунктов выдачи полисов) – с 22 июня 2017 

года реорганизация  Открытого акционерного общества Страховая компания “РОСНО-МС” (ОАО 

“РОСНО-МС”). 

В г. Сосновый Бор: ул. Красных Фортов, д. 20, лит. А, каб. 109,  режим работы:  понедельник – четверг 

с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00, без перерыва, тел. 8-(813-69)-2-40-06. 

Все полисы обязательного медицинского страхования, выданные ОАО “РОСНО-МС” до 22 

июня 2017 года, действительны и не подлежат замене/обмену. 

 

Дополнительную информацию о пунктах выдачи полисов в районах области и порядке получения 

полиса ОМС можно получить в страховых медицинских организациях, в регистратурах медицинских 

организаций, на сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской 

области: www.lofoms.spb.ru 
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