Санкт-Петербургский филиал ООО СК «Капитал-полис Мед»:

Район города

Адрес

Рабочий
телефон

СПб, Московский пр., д. 22,
лит. З, каб. 201

8-800-511-47-40,
337-15-11,
325-00-05

Режим работы

Адмиралтейский р-н
Офис ООО СК
"Капитал1 полис Мед"

пн - чт с 9-30 до 17-30
пт с 9-30 до 17-00

Калининский р-н
2 Пол-ка дет. 11

СПб, ст. метро "Площадь
Мужества", ул. Пархоменко,
д. 30, холл

8-921-556-05-98

пн - пт с 9-00 до 17-30,
перерыв с 13-30 до 14-00

СПб, ул. Маршала Казакова,
д. 14, корп. 4. Кабинет 14
"Оформление медицинской
документации", страховой
стол

757-31-02

пн, ср, пт с 12.00 до 19.30
вт, чет с 09.00 до 16.00

СПб, Вяземский пер., д.3.
Регистратура

241-29-82
регистратура

пн - пт с 9-00 до 19-30

8-921-442-19-04

пн, вт, чт, пт с 9-00 до 17-00,
ср. 10-30 до 19-00,
перерыв 13-00 до 13-30

422-91-84

пн - пт с 9-00 до 17-00,
перерыв с 13-00 до 14-00

8-931-596-12-15

пн - пт с 09-00 до 17-30

Кировский р-н

3 Пол-ка 101
Петроградский р-н
4 Пол-ка 32
Петродворцовый р-н

5 Петродворец

6 Ломоносов

СПб, г. Петродворец, ул.
Царицынская, д. 1
(поликлиническое отделение
«Николаевской больницы»)
СПб, г. Ломоносов, ул.
Красного Флота, д. 13, 1-й
этаж, каб. 118 (Городская
поликлиника № 122)

Приморский р-н
7 Пол-ка 98

СПб, Серебристый б-р, д.14,
корп. 1, холл

8 Пол-ка 102

СПб, пр. Королева, д. 5, 1
этаж, холл

8-921-371-19-40

пн, вт, ср с 13-00 до 19-00,
чт с 14-00 до 19-30,
пт с 9-00 до 15-00

СПб, пр. Солидарности, д.1,
1 этаж, направо

8-921-442-27-47

пн - пт с 9-00 до 17-30

Невский р-н
9 Пол-ка 25

Санкт-Петербургским филиалом ООО СК «Капитал-полис Мед» организованы оформление и курьерская
доставка полисов ОМС на дом для лиц с ограниченными возможностями, лиц пожилого возраста,
многодетных матерей и других маломобильных групп населения.
Прием обращений граждан осуществляется по круглосуточным многоканальным телефонам 8-800-51147-40, (812) 337-15-11.

Красноярский филиал ООО СК «Капитал-полис Мед»:

№ п/п

Адрес
местонахождения
дежурного
пункта выдачи
полиса ОМС

1.

г. Красноярск,
ул.Ленина, 122

2.

г. Норильск,
ул.Талнахская, 37
(офис 23)

Телефон

8 (391) 219-00-18

Время работы

Телефон контакт-центра

пн-пт 08.30-17.30
8 800 350-11-99

8 (3919) 42-69-19

пн-пт 09.00-17.00
перерыв 13.00-14.00

Гражданину с ограниченными физическими возможностями необходимо лично или через своего
представителя связаться с нами по телефону: 8(391)219-00-18. Специалисты Красноярского филиала ООО СК
«Капитал-полис Мед» окажут консультативную и организационную помощь и, при необходимости, приедут на
дом или в место нахождения лица с ограниченными физическими возможностями.

В соответствии с п. 44 Правил обязательного медицинского страхования,
утвержденных Приказом Минздрава России от 28.02.2019 №108н, в день подачи
заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации страховая
медицинская организация, в которую было подано зявление о выборе (замене) страховой
медицинской организации, выдает застрахованному лицу оформленный полис
обязательного медицинского страхования либо временное свидетельство. В соответствии
с п. 48 Правил ОМС временное свидетельство действительно до момента получения
полиса ОМС, но не более сорока пяти рабочих дней с даты его выдачи.
В связи с возникновением угрозы распространения заболеваний, вызванных новой
коронавирусной инфекцией, Правительством РФ принято Поставновление от 03.04.2020
№432 "Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского
страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных
новой коронавирусной инфекцией", в сооветствии с которым сроки действия выданных
временных свидетельств продлеваются по 31 декабря 2020 года.

