
 

 

тел. 8-8722-67-05-27, факс 8-8722-67-17-56, e-mail: dag-maks@mail.ru 

Адрес сайта: www.makcm.ru 

Пункт выдачи полисов ОМС в центральном офисе в г. Махачкале работает без перерыва! 

понедельник – четверг – с 8.00 до 19.00, пятница – с 08.00 до 18.00, суббота – с 10.00 до 16.00; 

Также полис ОМС можно оформить в офисах МФЦ («Мои документы»)! 

Адреса пунктов выдачи и оформления полисов ОМС на территории Республики 

Дагестан филиала АО «МАКС-М» 

 

 

 г. Махачкала: 

угол пр.И.Шамиля и ул.Ташкентская (ТЦ «Османский»); 

ул. Лаптиева, д.89 ( ГКБ №1); 

ул. Магомедтагирова 172 Б. (РДЦ) 

 г. Буйнакск, ул. Имама Гази-Магомеда, д.13а; 

 г. Дербент: 
переулок Чапаева, д.23 «б»; 

ул. Пушкина, д.45 (городская поликлиника); 

ул. Гагарина, д.15; 

 с. Белиджи, ул. Строительная, д.312; 

 г. Дагестанские огни, ул. Революции, д.52; 

 г. Избербаш, ул. Ленина, д.4 (поликлиника); 

 г. Каспийск, ул. Ленина, д.54а; 

 г. Кизляр, ул. Победы, д.50-2; 

 г. Кизилюрт, ул. Сулакская, д.1; 

 г. Хасавюрт: 
ул. Алиева, д.21 (здание ЦГБ); 

ул. Тотурбиева, д.109; 

 г. Южно-Сухокумск, ул. Комарова, д.1; 

 Агульский район, с. Тпиг, ул. Багар, д.98; 

 Акушинский район, с. Акуша, (здание ЦРБ); 

 Ахвахский район, с. Карата, ул. Абдулманапова, д.1 (здание ЦРП); 

 Ахтынский район, с. Ахты, ул. Ленина; 

 Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул. Ирчи Казака, д.13; 

 Ботлихский район, с. Ботлих, 1 (микрорайон), ул. Имама Газимагомеда; 

 Гергебельский район, с. Гергебель (поликлиника), ул. Сталина д.20; 

 Гунибский район, с. Гуниб, (ЦРБ), ул. Пирогова, д.13; 

 Гумбетовский район, с. Мехельта, ул. Школьная, д.13; 

 Дахадаевский район, с. Уркарах, ул. Сулеймана Курбанова, д.38; 

 Докузпаринский район, ул. Багишева, д.42; 

 Кайтагский район, с. Маджалис, ул. Больничная, д.16; 

 Казбековский район, с. Дылым, (здание ЦРБ); 

 Каякентский район, с. Новокаякент ул. Джабраилова; 

 Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Дахадаева, д.1; 

 Кулинский район, с. Вачи (здание ЦРБ); 

 Курахский район, с. Курах, ул. Умарова, д.19 (в здании ЦРБ); 

 Лакский район, с. Кумух, ул. Сурхайхана, стр.274 А; 

 Левашинский район, с. Леваши, ул. Гамидова; 

 Магарамкентский район, с. Магарамкент, ул. Гагарина; 

 Новолакский район, с. Новолакское, (здание ЦРБ); 

 Ногайский район, с. Терекли-Мектеб, ул. Станкевича, д.1; 

mailto:dag-maks@mail.ru


 Рутульский район, с. Рутул (Районная ПК); 

 С-Стальский район, с. Касумкент, ул. Тагира Хрюгского; 

 Сергокалинский район, с. Сергокала, ул. Азизова, д.83 Б; 

 Хивский район, с. Хив, ул. Абдулазизоваая, д.10; 

 Хунзахский район, с. Хунзах, (ЦРБ); 

 Цумадинсий район, с. Агвали. (ЦРБ); 

 Чародинский район, с. Цуриб, (ЦРБ); 

 Шамильский район, с.Хебда, (ЦРБ); 

 Унцукульский район, п.Шамилькала, ул.Махача Дахадаева, д.16; 

 Тляратинский район, с.Тлярата, ул.Победы (ЦРБ); 

 Табасаранский район, с.Хучни (ЦРБ); 

 Тарумовский район, с. Тарумовка, ул. Горячеводская, (ЦРБ); 

 

Всю интересующую Вас информацию Вы можете уточнить по номеру телефона 

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-800-333-06-03 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ! 


