
C 01 июня 2016 года в Алтайском крае работает  

Контакт-центр в сфере обязательного медицинского страхования 

 

 

Телефон «горячей линии» ТФОМС Алтайского края  

8-800-775-85-65 

 

Работает круглосуточно: 

— в режиме работы оператора в рабочие дни: с 8.30 до 17.30 с 

понедельника по четверг, с 8.30 до 16.15 в пятницу; 

— в режиме электронного секретаря в нерабочие часы с 

понедельника по пятницу, в выходные и праздничные дни - 

круглосуточно. 

Позвонив по телефону «горячей линии» вы получите необходимую 

консультацию по вопросам обязательного медицинского 

страхования и оказания бесплатной медицинской помощи, в том 

числе о профилактических мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страховые медицинские компании 
 

1. ООО «СМК РЕСО-мед» 
Центральный офис ООО «СМК РЕСО-Мед» Алтайского филиала: 

656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Олонская, 17  

Справочный телефон по полису ОМС: 8 (3852)55-67-67  

E-mail: sekretar@altai.reso-med.com  

Отдел по защите прав застрахованных: 8 (3852) 55-67-09  

E-mail: zpz@altai.reso-med.com  

 

2. ООО "Капитал МС" 

Адрес: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 53а 

+7(3852)20-28-22  

Круглосуточная бесплатная поддержка: 

8 800 100 81 02  
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С 11 декабря 2020 года не осуществляет 
деятельность в системе обязательного 
медицинского страхования на территории 
Алтайского края филиал «Алтайский» АО 
«Страховая группа «Спасские ворота-М». 

Вниманию граждан, застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию филиалом «Алтайский» АО 
«Страховая группа «Спасские ворота-М»! 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края информирует, 
что с 11 декабря 2020 года не осуществляет деятельность в системе обязательного 
медицинского страхования на территории Алтайского края филиал «Алтайский» АО 
«Страховая группа «Спасские ворота-М». 
В связи с чем, в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» граждане, имеющие полис обязательного медицинского 
страхования, выданный филиалом «Алтайский» АО «Страховая группа «Спасские ворота-М», 
имеют право на замену страховой медицинской организации путем подачи заявления во вновь 
выбранную страховую медицинскую организацию. 
При этом, бесплатная медицинская помощь по временным свидетельствам и полисам 
обязательного медицинского страхования, выданным ранее филиалом «Алтайский» АО 
«Страховая группа «Спасские ворота-М», оказывается беспрепятственно и в полном объеме. 
В текущем 2021 году деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на 
территории Алтайского края осуществляют страховые медицинские организации: 
Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед» 
г. Барнаул, ул. Мало-Олонская, 17, (3852) 55-67-67 с 09:00 до 17:00; 
8-800-200-92-04 (круглосуточно, звонок бесплатный), 
Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование»в Алтайском крае 
г. Барнаул, пр. Строителей, 4Б, т. (3852) 20-28-22 с 08:00 до 17:00; 
8-800-100-81-02 (круглосуточно, звонок бесплатный). 
Также дополнительную информацию Вы можете получить в отделе организации обязательного 
медицинского страхования Территориального фонда ОМС Алтайского края по телефону 8(3852) 
63-59-09 или 8-800-775-85-65 (звонок бесплатный) 

 

 


