
Список страховых медицинских организаций,
осуществляющих деятельность

с ООО «МРТ-ЭКСПЕРТ Майкоп»
в сфере обязательного медицинского

страхования в 2022 году

Страховые медицинские организации: 
 выдают застрахованным лицам страховые медицинские полисы ОМС;
 контролируют объем, сроки, качество и условия предоставления медицинской

помощи;
 информируют  застрахованных  лиц  о  правах  на  получение  бесплатной

медицинской  помощи,  оказываемой  по  программе  ОМС,  перечне
медицинских  организаций,  предоставляющих  медицинскую  помощь  по
программе ОМС, порядке организации приема застрахованных и др.;

 рассматривают обращения и жалобы граждан, принимают по ним меры.

С целью эффективного выявления нарушений прав и законных интересов
застрахованных  лиц,  страховыми  медицинскими  организациями,
работающими в сфере ОМС Ставропольского края, организованы телефоны
«Горячей линии». 

Каждому  обратившемуся  предоставляется  необходимая  консультативная
помощь,  справочная  информация,  даются  разъяснения.  При  необходимости,  по
обращениям граждан на телефон «Горячей линии» страховой компанией проводится
работа с медицинскими организациями, направленная на обеспечение соблюдений
прав граждан в сфере ОМС. 

СМО Адрес Руководитель
Горячая
линия

Адрес сайта

Ставропольский
филиал

АО «Страховая
компания

«СОГАЗ - Мед»

город
Ставрополь,
ул. Спартака,

дом 2

Макоева
Аида Олеговна

8(800)100-
07-02

www.sogaz-med.ru

Филиал ООО
«СК

«Ингосстрах -
М» в городе
Ставрополе

город
Ставрополь,

ул. 1-я
Промышленная,

дом 3.

Копейкина
Ольга

Викторовна

8-800-600-
24-27

(8652) 56-
06-68

ingos-m.ru

http://ingos-m.ru/


НАШИ ПАРТНЕРЫ

Страховые медицинские организации, с которыми заключены
договоры на оказание и оплату медицинской помощи по ДМС

Страховая компания «СОГЛАСИЕ»
Адрес: 355002, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41
Телефон: +7 (8652) 23-15-68, доб. 83006,  +7 900 555 11 55, +7 495 739 01 01

ПАО «РОСГОССТРАХ» 
Адрес: 355043, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д 187
Телефон:   8 (800) 200-09-00, +7 (8652) 94-63-63

Ставропольский филиал Страховой Дом ВСК (САО «ВСК»)
Адрес: 355012, ул. Маяковского, 15, Ставрополь
Телефон:  +7 (865) 227-78-77

ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» (Капитал Life)
Адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская улица, д.66 напротив 
ТЦ Дюссельдорф, офисы 201 и 203
Телефон: 8 (865) 299-87-38, 8‒800‒200‒68‒86

Ставропольский филиал АО «АльфаСтрахование» 
Адрес: 355019, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 30 Б
Телефон: +7 (865) 295-10-50

РЕСО гарантия филиал г. Ставрополь
Адрес: 355013, Ставропольский край, Ставрополь г, Мимоз ул, д 26 
Телефон: +7 (865) 228-89-78, +7(865)228-89-70; +7(865)228-89-71

Ставропольский филиал АО «СОГАЗ»
Лавриненко Вячеслав Анатольевич, директор 
Адрес: 355006, г.Ставрополь, ул. Голенева, д.21
Телефон: +7(8652) 50-00-51

АО «ОСК»
Баринова Надежда Валентиновна, директор по страхованию ДМС
Адрес: 443045, г. Самара, ул. Корабельная, д.5,
Телефон: +7 (846) 212-99-55 

ООО СК «Альянс Жизнь»
Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 30



Телефон: 8- 800-100-5-800
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