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Вниманию застрахованных в ОМС граждан! 

 

ТФОМС Красноярского края информирует о том, что в июне текущего года 

досрочно прекратилось действие договора о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования, заключенного между 

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Красноярского края и АО СМК «Сибирский Спас-Мед». Владельцам полисов 

ОМС данной страховой компании, необходимо в срок до 15 августа 2017 года 

выбрать другую страховую медицинскую организацию. Для этого достаточно 

подать заявление о замене страховой медицинской организации в офисе той 

компании, в пользу которой гражданин сделал выбор. На территории 

Красноярского края осуществляют деятельность в ОМС 5 страховых 

медицинских организаций: АО МСО "Надежда", ООО МСК "Медика-Восток", 

Филиал "Красноярск-РОСНО-МС" ОАО "РОСНО-МС",  Красноярский филиал 

ООО СК "Капитал-полис Мед", Филиал ООО "СК "Ингосстрах-М" в г. 

Красноярске.  

Обращаем ваше внимание, что тех владельцев полисов ОМС, выданных 

компанией «Сибирский Спас-Мед», которые до 15 августа текущего года  не 

сделают самостоятельный выбор, ТФОМС Красноярского края распределит 

между действующими страховыми медицинскими организациями, с сохранением 

за гражданином права выбора/замены страховой медицинской организации. 
 

Железко Наталья Николаевна 
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Информация о компании:  
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края – некоммерческая организация, 

созданная 7 мая 1993 года с целью реализации государственной политики в области обязательного медицинского страхования 

как составной части государственного социального страхования. В структуру ТФОМС Красноярского края входят 5 филиалов, 

расположенных в городах края. За счёт средств системы ОМС 2 миллиона 951 тысяча 687 жителей края (по информации на 

01.01.2017 года) получают медицинскую помощь в 173 медицинских учреждениях, работающих в системе ОМС. Обязательное 

медицинское страхование проводят 5 страховых медицинских организаций.  

Бюджет ТФОМС Красноярского края на 2017 год утвержден в сумме 40,4 миллиарда рублей, стоимость Программы 

ОМС составляет 98% бюджета. В тарифы включены расходы медицинских организаций на заработную плату медицинских 

работников, обеспечение лечебного процесса (оплачиваются расходы на медикаменты, изделия медицинского назначения и 

продукты питания для стационарных больных) и текущую деятельность. 
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