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О компании

Компания «СОГАЗ-Мед» создана в 1998 году и входит в Страховую Группу 
«СОГАЗ».

Основные задачи «СОГАЗ-Мед»:

- защита прав застрахованных в компании граждан на получение бесплатной 
медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (ОМС)

- контроль качества и сроков оказания медпомощи по ОМС;

- своевременное информирование застрахованных по вопросам системы ОМС.

Наш многолетний опыт работы, стабильность компании, широкая региональная 
сеть и команда профессионалов позволяют обеспечивать граждан надёжной 
защитой и гарантируют помощь в системе ОМС.

Полис ОМС дает право застрахованному гражданину на получение доступной и 
своевременной медицинской помощи в медицинских организациях (больницах, 
поликлиниках и т.д.), работающих в системе ОМС, на бесплатное оказание 
медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, 
предусмотренном Программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. Программа обновляется 
и утверждается ежегодно. Полис обязательного медицинского страхования 
действует на всей территории РФ. Страховой медицинский полис должен 
находиться на руках у застрахованного гражданина. При обращении за 
медицинской помощью застрахованный обязан предъявить полис ОМС.

Пункты выдачи полисов компании «СОГАЗ-Мед» в Липецкой области:

Пункт выдачи полисов № 1 г. Липецк

Адрес: Липецкая область, г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 1

График работы: Понедельник - Пятница: 08:30-17:00, перерыв: 12:00-12:30

Пункт выдачи полисов № 2 Грязинского района

Адрес: Липецкая область, р-н. Грязинский, г. Грязи, ул. 30 лет Победы, д. 52 

График работы: Понедельник - Пятница: 09:00-17:30, перерыв: 13:00-13:30 

Пункт выдачи полисов № 3 г. Липецк 

Адрес: Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 1 

График работы: Вторник: 09:00-16:00, перерыв: 12:00-12:30



Четверг: 09:00-16:00, перерыв: 12:00-12:30 

ПВП № 4 г. Липецк (Центральный офис г. Липецка)

Адрес: Липецкая область, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 29 

График работы: Понедельник - Четверг: 08:15-17:00, перерыв: 12:00-12:30 

Пятница: 08:15-15:45, перерыв: 12:00-12:30

Личный прием граждан по вопросам системы ОМС

Приём ведёт директор Липецкого филиала «СОГАЗ-Мед»:

Неугодов Александр Сергеевич

Адрес приёма: г. Липецк, пр. Победы, д. 29 (БЦ Виктория, к. 2, 4 этаж, каб. 66)

Телефон для записи: 8-474-290-90-19

График приёма: Среда: 16:00-17:00, без перерыва

Контакты компании «СОГАЗ-Мед»:

- официальный сайт страховой компании «СОГАЗ-Мед»: www.sogaz-med.ru

- телефон контакт-цента (круглосуточно): 8-800-100-07-02

http://www.sogaz-med.ru

