
Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Республики Мордовия

УЭК – универсальная 

электронная карта



УЭК — универсальная электронная карта

Универсальная электронная карта –

пластиковая карта, сочетающая в себе  

документ, удостоверяющий личность, полис 

обязательного медицинского страхования, 

свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, пластиковую банковскую карту 

и другие.

Информационное содержание УЭК и Порядок 

пользования ею определяется Федеральным 

законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»



Порядок получения УЭК

• Выдается гражданам РФ, достигшим 14 лет с 01 января 2013 года на основании 

заявления.

• Выдача УЭК осуществляется на бесплатной основе.

● Местом подачи заявления являются пункты приема-выдачи универсальных 

электронных карт, организованные на базе отделений ОАО «Сбербанк России», 

и находящиеся по следующим адресам:

- г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.13;

- г. Саранск, пр. 60 лет Октября, 83.

• Гражданин имеет право на получение только 1 (одной) УЭК на основании 

регистрации по месту жительства или по месту пребывания в Республике 

Мордовия.

• Срок получения УЭК – 20 дней.



Уполномоченные организации

На Федеральном уровне проект ведет Федеральная уполномоченная 

организация ОАО «Универсальная электронная карта». 

На региональном уровне выдача УЭК гражданам осуществляется 

уполномоченной организацией ГАУ «Госинформ»

Телефон горячей линии ГАУ «Госинформ»

33-40-73



«Медицинское» приложение к УЭК

•Единый № полиса обязательного медицинского страхования и сведения о страховой 
принадлежности размещаются в Федеральном электронном приложении к УЭК.

• Единый № полиса ОМС размещается на оборотной стороне УЭК.

• При выборе (замене) страховой медицинской организации гражданин в заявлении о выборе 
(замене) страховой медицинской организации указывает форму полиса:

а) бумажный
б) электронный (пластиковая карта)
в) электронный в составе УЭК

• При выборе страховой медицинской организации с указанием формы полиса ОМС –
электронный в составе УЭК, гражданину необходимо в течение 5 рабочих дней подать еще и 
заявление о выдаче УЭК в один из пунктов выдачи УЭК.

• В случае, если в течение 5 рабочих дней застрахованное лицо не подает заявление о выдаче 
УЭК, ему будет изготовлен полис ОМС в форме бумажного бланка.

• Медицинскими организациями, работающими в системе ОМС, УЭК, содержащая полис ОМС 
должна приниматься к обслуживанию.



Цель внедрения УЭК

Облегчить и упростить процесс получения гражданином 
государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде.



Региональное законодательство

- Постановление Правительства Республики Мордовия 
от 07.11.2011г. № 421 «О мерах по реализации главы 6 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

- Закон Республики Мордовия «О некоторых вопросах организации деятельности по выпуску, 
выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт в Республике Мордовия» (принят 
Государственным Собранием 15.11.2011г.)

- ГУ "Госинформ" определено уполномоченной организацией субъекта по проекту внедрения 
УЭК (Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 15.11.2010 г. N 628-р)

- План организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт в Республике Мордовия (Распоряжение Правительства Республики Мордовия 
от 20.12.2010 г. N 717-р)

- Порядок подачи гражданином заявления о выдаче универсальной электронной карты 
(Постановление Правительства Республики Мордовия от 07.11.2011 г. №421)



Региональное законодательство

- Порядок доставки универсальных электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по 
заявлениям граждан (Постановление Правительства Республики Мордовия от 07.11.2011 г. 
№421)

- Порядок обращения граждан в уполномоченный орган (уполномоченную организацию 
Республики Мордовия) с заявлением об отказе от получения универсальной электронной карты 
(Постановление Правительства Республики Мордовия от 07.11.2011 г. №421)

- Порядок направления гражданином информации о выборе банка в уполномоченный орган 
(уполномоченную организацию) Республики Мордовия (Постановление Правительства 
Республики Мордовия от 07.11.2011 г. №421).

- Порядок выдачи дубликата универсальной электронной карты (Постановление Правительства 
Республики Мордовия от 07.11.2011 г. №421)

- Примерный перечень региональных и муниципальных электронных приложений 
универсальной электронной карты, обеспечивающих авторизованный доступ к получению 
государственных, муниципальных и иных услуг (Постановление Правительства Республики 
Мордовия от 07.11.2011 г. №421)



Региональное законодательство

- Порядок выдачи универсальных электронных карт в Республике Мордовия по заявлениям 
граждан (статья 4 Закона РМ от 19.11.2011 г. № 71-З)

- Порядок выдачи универсальных электронных карт гражданам, не подавшим в установленные 

сроки заявлений о выдаче им указанной карты и не обратившимся с заявлениями об отказе от 
получения универсальной электронной (статья 5 Закона РМ от 19.11.2011 г. № 71-З)

- Порядок проведения конкурса по отбору банка (статья 6 Закона РМ от 19.11.2011 г. № 71-З)

- Порядок замены универсальной электронной карты в случае подключения новых 
региональных или муниципальных электронных приложений (статья 7 Закона РМ от 19.11.2011 
г. № 71-З)

- Правила разработки, подключения и функционирования региональных и муниципальных 
электронных приложений универсальной электронной карты и технические требования к ним 
(Постановление Правительства Республики Мордовия от 27.08.2012 г. №318)


