РАЗДЕЛ V.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. Общая часть
1.
Добровольное
медицинское страхование работников проводится
исходя из предполагаемой
численности страхующихся – 3 880 человек:
 г. Москва – 3200 человек;
 г. Санкт-Петербург – 450 человек;
 г. Ростов-на-Дону – 70 человек;
 г. Сочи – 80 человека;
 г. Симферополь – 80 человека.
2.
Дата начала страхования – с момента заключения договора, но не ранее 16.12.2016 г.
3.
Срок страхования – 2 года.
4.
Место оказания услуг (территория страхового покрытия):
- 141426, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, владение 31;
- 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18, корп. 4;
- 344009, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, пр. Шолохова, д. 278в;
- 354355, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Аэропорт;
- 295491, Республика Крым, г. Симферополь, поселок городского типа Аэрофлотский, Площадь
Аэропорта, д. 36А.
5.
Период оплаты страховой премии - раз в квартал.
6.
Отрасль - производство продуктов питания для авиакомпаний (ОКОНХ 71300 «Общественное питание»)
7.
В страховую программу должно быть включено амбулаторное и стационарное лечение следующих
заболеваний:

сахарный диабет;

эпилепсия;

саркоидоз;

кожные заболевания (в т.ч. глубокие микозы, экземы, нейродермиты);

заболевания, передающиеся половым путем (диагностика, лечение и контроль проведенного лечения);

вирусные гепатиты;

катаракта;

заболевания сердца и сосудов, требующих проведения стентирования и аорто-коронарного
шунтирования (АКШ);

лабораторная диагностика в полном объеме, включая ДНК-диагностику;

определение онкомаркеров и расширенного иммунологического статуса;

аллергологические исследования;

все виды функциональной диагностики (в т.ч. суточное мониторирование артериального давления и
ЭКГ);

проведение таких высокотехнологичных современных методов исследования, как компьютерная
томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), денситометрия;

ежегодная вакцинация против гриппа, в т.ч. с возможностью ее проведения в офисе Страхователя;

лечебный массаж, мануальная терапия, иглорефлексотерапия, физиотерапия, ЛФК – без ограничения по
количеству случаев;

лечебно-оздоровительные процедуры и мероприятия (по 10 сеансов);

обследование и лечение урогенитальных инфекций (ЗППП) без ограничения по количеству случаев.
8.
Участник закупки должен иметь действующую лицензию на оказание услуг в соответствии с
Федеральным законом от 27.11.1992 г. №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
9. Обязательные условия по оказанию страховой услуги должны быть:
- наличие круглосуточной диспетчерской службы, оснащенной бесплатным федеральным телефонным
номером 8-800-ХХХ-ХХ-ХХ (страховщик в составе заявки указывает свой номер);
- закрепление персонального страхового менеджера по договору;
- обеспечение защиты персональных данных Застрахованных;
- списки Застрахованных лиц с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места
жительства, телефона и Программы добровольного медицинского страхования являются неотъемлемой
частью заключаемого договора.

10. Страховым случаем является обращение Застрахованного в течение срока действия Договора страхования в
медицинское учреждение из числа предусмотренных Договором страхования при остром заболевании,
обострении хронического заболевания, травме и других несчастных случаях за получением помощи,
требующей оказания медицинских услуг в пределах их перечня, предусмотренного Страховой программой.
11. Страхование должно осуществляться без учета половозрастного состава застрахованных лиц, а также без
заполнения медицинских анкет и предварительного медицинского осмотра лиц, подлежащих страхованию.
12. Наличие или выявление в период страхования у Застрахованных лиц хронических заболеваний,
установление Застрахованным лицом группы инвалидности, достижение Застрахованными лицами
пенсионного возраста не влекут за собой применения повышающих коэффициентов к размеру страховых
взносов за вышеуказанных лиц или отказа Страховщика от их страхования.
13. В случае, если медицинские услуги, определенные соответствующей Программой добровольного
медицинского страхования, не могут быть оказаны Застрахованному лицу в медицинских организациях, из
числа предусмотренных Программой добровольного медицинского страхования, Страховщик организует
предоставление Застрахованному лицу таких услуг в других медицинских организациях Российской
Федерации. Предоставление услуг производится при наличии медицинских показаний и по согласованию с
заказчиком (далее также - Страхователь).
14. Не покрывается страхованием и не возмещается медицинской организацией стоимость услуг, оказанных
Застрахованному лицу, если:
а) Застрахованным лицом получены медицинские услуги, не предусмотренные соответствующей
Программой добровольного медицинского страхования;
б) Застрахованным лицом получены медицинские услуги в медицинских организациях, не
предусмотренных соответствующей Программой добровольного медицинского страхования;
в) Застрахованное лицо обратился в медицинскую организацию в связи:
- с получением травматического повреждения в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
- с получением травматического повреждения или иного расстройства здоровья, наступившего в
результате совершения Застрахованным умышленного преступления, находящегося в прямой причинной
связи со страховым случаем;
- с покушением на самоубийство, за исключением тех случаев, когда Застрахованный был доведен до
такого состояния противоправными действиями третьих лиц;
- с умышленным причинением себе телесных повреждений.
II. Программы
Место оказания услуг (территория страхового покрытия):
141426, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, владение 31.
ПРОГРАММА № 1
Перечень
предоставляемых
услуг
Амбулаторная помощь

Лечебные учреждения
ПРЯМОЙ ДОСТУП В КЛИНИКИ
- ООО «Аэрофлот»
г. Москва, ул. Песчаная, д. 7, ст. метро «Сокол»
- ООО «ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР № 10»
г. Москва, ул. Габричевского, д.5,корп.2, ст. метро «Сокол»
- Медсанчасть «Шереметьево»
г. Москва, К-340, Международный аэропорт Шереметьево
- КДЦ №52 МО РФ
г. Москва, ул. Планетная, д.3, к.3
- ФГУЗ МСЧ №169 ФМБА России
Москва, Алтуфьеское шоссе, д.37-А, ст. метро «Владыкино»
- МСЧ ФГУП «ГОЗНАК»
г. Москва, ул. Мытная, д.19, ст. метро «Шаболовская»
- Дмитровская городская больница
Московская область, г. Дмитров, ул. Больничная, д.7
- Медицинский центр «ЗелМедЦентр»
г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.10
- Лобненская Центральная Городская Больница
Московская область, г. Лобня, ул. Заречная, д.15
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Стоматология

- Филиал №1 ФГБМУ «Медицинский центр Минобороны России»
Московская область, г. Химки-8, мкр. Планерная вл.14
- Медико-Санитарная часть №4 в составе ЦМСЧ №119
Московская область, г. Химки, Ленинградское шоссе, д.25
- Медико-Санитарная часть №1 ФГБУЗ ЦМСЧ №119 ФМБА России
г. Москва, ул. Онежская, д. 18 корп.
- ФГУЗ Центральная Медико-Санитарная часть №119 ФМБА
г. Москва, Сущевский вал, д. 24, ст. метро «Рижская»
ПРЯМОЙ ДОСТУП В КЛИНИКИ

- Медсанчасть «Шереметьево»
г. Москва, К-340, Международный аэропорт Шереметьево
- КДЦ №52 МО РФ
г. Москва, ул. Планетная, д.3, к.3
- ООО «Аэрофлот»
г. Москва, ул. Песчаная, д. 7, ст. метро «Сокол»
- ООО «ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР № 10»
г. Москва, ул. Габричевского, д.5,корп.2, ст. метро «Сокол»
- ФГУЗ МСЧ №169 ФМБА России
г. Москва, Алтуфьеское шоссе, д.37-А, ст. метро «Владыкино»
- МСЧ ФГУП «ГОЗНАК»
г. Москва, ул. Мытная, д.19, ст. метро «Шаболовская»
- Стоматологическая Клиника «СТАТУС»
Московская область, г. Дмитров, ул. Минина, д.13
- Стоматологическая клиника «ПРАКТИКА»
Московская область, г. Дмитров, ул. 2-ая Инженерная, д. 3-а
- Лобненская Центральная Городская Больница
Московская область, г. Лобня, ул. Заречная, д.15
- Филиал №1 ФГБМУ «Медицинский центр Минобороны России»
Московская область, г. Химки-8, мкр. Планерная вл.14
- Медико-Санитарная часть №4 в составе ЦМСЧ №119
Московская область, г. Химки, Ленинградское шоссе, д.25
- Медико-Санитарная часть №1 ФГБУЗ ЦМСЧ №119 ФМБА России
г. Москва, ул. Онежская, д. 18 корп.4
- ФГУЗ Центральная Медико-Санитарная часть №119 ФМБА
г. Москва, Сущевский вал, д. 24, ст. метро «Рижская»
Экстренная
Стационары 2-й группы
госпитализация
Пребывание в стационаре до 21 дня.
Пребывание
в
Госпитализация производится в 2-3-местные палаты.
стационаре до 21 дня
- ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
(включая
услуги
(г. Москва, Иваньковское ш., стр.7,ст. метро «Сокол»)
скорой помощи через
- ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №7
круглосуточную
(г. Москва, Коломенский пр-д, д.4, ст. метро «Каширская»)
диспетчерскую
- КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ЦМСЧ №119 ФУ МБ И ЭП ПРИ МЗ РФ
службу.
(Московская область, Химкинский р-он, г. Новогорск)
Помощь оказывается в
- ГМУ «Центральный госпиталь при Спецстрое России»
пределах территории г.
(Московская область, г. Химки - 8)
Москвы и Московской
- ГУ Городская клиническая больница №57
области до городов:
(г. Москва, ул.11-я Парковая, д.32, ст. метро «Измайловская»)
Лобня,
Химки,
- Дмитровская городская больница
Долгопрудный и на
(Московская область, г. Дмитров, ул. Больничная, д.7)
территории
а/п
- Лобненская Центральная Городская Больница
Шереметьево
(Московская область, г. Лобня, ул. Заречная, д.15)
- Дорожная больница им. Н.А. Семашко
(г. Москва, Спортивный пр-д, д.3)
- ГУЗ «Городская клиническая больница №67 Департамента Здравоохранения
г. Москвы»
(г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2/44)
- ГБУЗ «Городская клиническая больница №59 ДЗ г. Москвы»
(г. Москва, ул. Достоевского, 31/33, д. 3, ст. метро «Достоевская»)
- ГБУЗ «Городская клиническая больница №24 Департамента здравоохранения
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г. Москвы»
(г. Москва, ул. Писцовая, д.10)
- ФГУЗ Медико-Санитарная Часть ГУВД г. Москвы
(г. Москва, ул. Новая Ипатовка, д. 4, ст. метро «Войковская»)
- Филиал №1 (центральный военный госпиталь) ФГБУ "ЛРКЦ" Минобороны
России
(Московская область, г. Химки - 8, мкр. «Планерная», вл.14)
- Инфекционное отделение ФГБУ ЦКБ с Поликлиникой
(г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.15, ст. метро «Молодежная»)

ПРОГРАММА № 2
(Программа № 1 + Филиал №2 ФБУЗ Лечебно-реабилитационного центра Минэкономразвития России
Ломоносовский пр-т, д. 43, cт. метро «Университет» (бывшая МВЭС) амбулаторная помощь без стоматологии в
поликлинике №2.
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Объем услуг по программам №1 и №2 в Москве
АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ
Предоставляемые услуги:
1.
Первичный, повторный, консультативный приемы врачей-специалистов: аллерголога; гастроэнтеролога;
гинеколога; дерматолога; кардиолога; трихолога; маммолога; невропатолога; онколога (до установления
диагноза); отоларинголога; офтальмолога; психоневролога; пульмонолога; терапевта; уролога; физиотерапевта;
хирурга; эндокринолога; фониатора; и других специалистов базового лечебного учреждения;
2.
Медицинская документация: оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за
исключением льготных категорий; выдача листков нетрудоспособности и медицинских справок по
медицинским показаниям;
3.
Лабораторная диагностика: аллергодиагностика - скарификационные пробы; биохимические
исследования; онкомаркеры; бактериологические исследования; гистологические исследования; гормональные
исследования; иммунологические исследования; микробиологические исследования; общеклинические
исследования; серологические исследования; цитологические исследования;
4.
Инструментальные методы исследования: ультразвуковая диагностика; функциональная диагностика;
эндоскопическая
диагностика;
компьютерная
томография;
магнитно-резонансная
томография;
рентгенологическая диагностика;
5.
Профилактические мероприятия: вакцинация против гриппа в рамках сезонной вакцинации;
6.
Методы лечения: амбулаторные операции;
7.
Проведение лечебных манипуляций и процедур; гипербарическая оксигенация (1 курс (1 курс - 10
сеансов)); мануальная терапия (1 курс (1 курс - 10 сеансов)); физиотерапия, ЛФК в группе, лечебный массаж (1
курс (1 курс - 10 сеансов)); иглорефлексотерапия (1 курс (1 курс - 10 сеансов в год));
8.
Лечебно-оздоровительные процедуры и мероприятия: грязелечение (1 курс (1 курс - 10 сеансов));
аутогемотерапия (1 курс (1 курс - 10 сеансов)); жемчужные ванны (1 курс (1 курс - 10 сеансов));
9.
Услуги, оказываемые по согласованию со Страховщиком в лечебном учреждении, рекомендованном
Страховщиком определение иммунного статуса; услуги круглосуточного травматологического пункта;
СТОМАТОЛОГИЯ
Предоставляемые услуги:
1. Консультации врачей-стоматологов: ортопеда; пародонтолога; хирурга; терапевта;
2. Анестезия местная (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая);
3. Диагностика: рентгеновизиография (дентальные и панорамные снимки);
4. Терапевтическая стоматология: лечение клиновидных дефектов; механическая и медикаментозная обработка
и пломбирование каналов; снятие пломбы в лечебных целях; пломбирование кариозных полостей композитами
светового и химического отверждения; использование препаратов глубокого фторирования дентина
(десенситайзеров) при лечении кариеса и для профилактики вторичного кариеса под пломбой; восстановление
коронковой части зуба с использованием анкерного штифта - в случае травмы, полученной в результате
несчастного случая; зарегистрированного в период действия договора; покрытие зубов фторлаком при
гиперестезии зубов; снятие зубного камня в лечебных целях; восстановление коронковой части зуба, при
поражении менее 1/2 объема твердых тканей (степень разрушения определяется лечащим врачом после лечения
каналов, полного удаления старой пломбы и всех пораженных кариесом тканей), без использования анкерного
штифта; механическая и медикаментозная обработка каналов и их пломбирование пастами, горячей гуттаперчей
(термофилами), гуттаперчевыми штифтами (методом латеральной конденсации), импригнационные методы
лечения каналов;
5. Хирургическая стоматология: удаление дистопированных, ретенированных зубов, за исключением случаев
ортодонтической коррекции и подготовки к зубопротезированию; удаление зубов; вылущивание кисты при
удалении зубов; вскрытие абсцессов челюстно-лицевой области;
6. Профилактические мероприятия: покрытие эмали зубов фторсодержащими лаками;
7. Стоматологические физиотерапевтические процедуры;
8. Купирование острых состояний при заболеваниях пародонта: наложение лечебных пародонтальных повязок,
медикаментозная обработка патологических зубодесневых карманов, в т.ч. хирургические методы купирования:
вскрытие пародонтальных абсцессов, гингивотомия, удаление зубов по пародонтологическим показаниям;
9. Стоматологическая ортопедия: подготовка к протезированию и протезирование металлокерамическими
коронками, если необходимость в протезировании возникла в результате; несчастного случая, произошедшего в
течение срока действия договора страхования;
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ЭКСТРЕННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
Пребывание в стационаре до 21 дня
Предоставляемые услуги:
Пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное лечение) 2 - 3-х местные палаты; пребывание на
койке в стационаре (питание, медикаментозное лечение); консультации специалистов; лабораторная диагностика;
инструментальная диагностика и лечение; анестезиологические пособия; ангиографические исследования;
оперативные вмешательства; реанимационные мероприятия;
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Помощь оказывается в пределах территории г. Москвы и Московской области включая города: Лобня, Химки,
Долгопрудный и на территории а/п Шереметьево через Круглосуточную диспетчерскую службу компании
страховщика
В случае необоснованного вызова (ложный вызов, отсутствие Застрахованного на месте вызова, вызов к
незастрахованному лицу, вызов к Застрахованному в состоянии алкогольного или наркотического опьянения),
Застрахованный обязан возместить расходы, понесенные Страховщиком.
Предоставляемые услуги:
выезд бригады скорой помощи; осмотр больного; проведение экспресс - диагностики в объеме, который
определяется медицинским оснащением автомобиля «скорой помощи»; купирование неотложного состояния;
организация и медицинская транспортировка при необходимости госпитализации.
ПРОГРАММА № 3 ВИП
Личный врач VIP КАТЕГОРИИ - Помощь на дому (до 30 км за МКАД)
Перечень
предоставляемых услуг
Амбулаторная помощь и
Помощь на дому в
пределах МКАД в ЛПУ,
где
данная
услуга
предусмотрена

Лечебные учреждения
Запись через регистратуру поликлиник:
- Поликлиника "МосИталМед"
г. Москва, ул. Арбат, д. 28, cт. метро «Арбатская», «Смоленская»
- Поликлиника и центр восстановительной медицины и реабилитации ФГУ
«Лечебно-реабилитационный центр Минздравсоцразвития России»
г. Москва, Иваньковское ш., д.3, метро «Сокол»
- ОАО «Лечебный Центр»
г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.15/1
- VIP-отделение Центральной поликлиники Литфонда
г. Москва, ул.1-я Аэропортовская, д.5, ст. метро «Аэропорт»
- Поликлиника № 220
г. Москва, ул. Заморенова, д.27, cт. метро «Улица 1905 года»
- ФГБУ «9 лечебно-диагностический центр» Министерства обороны
Российской Федерации
г. Москва, Комсомольский пр-т, д.13а
- Филиал ФГБУ «9 лечебно-диагностический центр» МО Российской
Федерации
г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 15/18, стр. 1, ст. метро «Фрунзенская»
- Сеть медицинских центров «Креде Эксперто»
г. Москва, Товарищеский пер., д.10, стр.2, ст. метро "Таганская";
Манежная пл., д.1,стр.2, ст. метро «Охотный ряд»
- Сеть клиник «Инпромед»
г. Москва, ул. Молдагуловой, д.3, корп.3, ст. метро «Выхино»;
г. Москва, ул. Ельнинская д.20 корп.2, ст. метро «Молодежная»;
г. Москва, б-р Бескудниковский д.20, корп.5;
г. Москва, ул.Азовская, д.24, к.3, 4-й этаж
и другие
- Клиника современных медицинских технологий
г. Москва, Товарищеский пер., д. 10, стр.2, ст. метро «Таганская»
- Лечебно-диагностический центр «Кутузовский»
г. Москва, ул. Давыдковская, д. 5, ст. метро «Славянский бульвар»
- Сеть медицинских центров «МЕДСВИСС»
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Московская область, Одинцовский р-н, Рублево-Успенское ш., деревня Жуковка,
д. 123Б
г. Москва, Леонтьевский пер., д.1, ст. метро «Пушкинская»
г. Москва, ул. Ленивка, 4/8, ст. метро «Кропоткинская»
г. Москва, Нагорный проезд, 6, ст. метро «Нагатинская»
г. Москва, Малый Толмачевский пер., д.8, 3 этаж, ст. метро «Новокузнецкая»
г. Москва, Ермолаевский пер., д.22/26, ст. метро «Маяковская»
- Филиал №6 ФГКУ «3 ЦВИКГим. А.А.Вишневского МО РФ (бывш.52 КДЦ)
г. Москва, ул. Планетная, д.3к.3
- ФГУ Поликлиника №1 МЦ УДП РФ
г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28
По направлению:
- Медицинская клиника «Семейный доктор»
г Москва, ул. Миусская 1-я, д. 2 стр. 3, ст. метро «Менделеевская»
- Медицинская клиника "Семейный доктор"
г Москва, ул. Усачева, д. 33стр. 3, ст. метро «Спортивная»

Стоматология

Специализированные центры г. Москвы по направлению:
- Клиника «МРТ 24»
г. Москва, Павелецкая наб., д.2
- Клиника «МРТ 24»
г. Москва, Сиреневый бульвар, д.4, стр.6
- Клиника «МРТ 24»
г. Москва, ул. Островитянова, д.1, стр.9
- ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Министерства
здравоохранения России
г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.11
- ФГБУ «ЦИТО им Н.Н. Приорова» Минздрава России
г. Москва, ул. Приорова, д. 10, ст. метро «Войковская»
- ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России
г. Москва, Каширское шоссе, д.24, к.2
ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А.Насоновой»
г. Москва, Каширское шоссе, д.34А
- ФГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 2, стр. 3
- ФГБУ «МНИИ ГБ им.Гельмгольца» Минздравсоцразвия России
г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 14/19
ФГБУ
Государственный
научный
центр
дерматовенерологии
Минздравсоцразвития России
г. Москва, ул. Короленко, д.3, стр.6, ст. метро «Сокольники»
- Стоматология МЦ «ЕВРОМЕДИКА»
г. Москва, Гагаринский пер., д.23, стр.1, подъезд №1, офис 43, ст. метро
«Кропоткинская»
- Медицинский центр «Моситалмед»
г. Москва, ул. Арбат, д. 28/1, стр.1
- Стоматологическая фирма «ВЭНСТОМ»
г. Москва, ул. Бакунинская, д.17/28, ст. метро «Бауманская»
- Поликлиника № 220
г. Москва, ул. Заморенова, д.27, cт. метро «Ул. 1905 года»
- Поликлиника и центр восстановительной медицины и реабилитации ФГУ
«Лечебно-реабилитационный центр Минздравсоцразвития России»
г. Москва, Иваньковское ш., д.3, ст. метро «Сокол»
- ОАО «Лечебный Центр»
г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.15/1
- Филиал №6 ФГКУ «3 ЦВИКГим. А.А.Вишневского МО РФ (бывш.52 КДЦ)
г. Москва, ул. Планетная, д.3к.3
- VIP-отделение Центральной поликлиники Литфонда
г. Москва, ул.1-я Аэропортовская, д.5, ст. метро «Аэропорт»
- ФГБУ «9 лечебно-диагностический центр» Министерства обороны
Российской Федерации
г. Москва, Комсомольский пр-т, д.13а
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- Филиал ФГБУ «9 лечебно-диагностический центр» МО Российской
Федерации
г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 15/18, стр. 1 ст. метро «Фрунзенская»
- Сеть клиник «Креде Эксперто»
г. Москва, Товарищеский пер., д.10, стр.2, ст. метро «Таганская»
Плановая и экстренная
Стационары ВИП-группы
госпитализация
При стационарном лечении предоставляется 1-местная палата или палата
(включая услуги скорой повышенной комфортности.
помощи
через
круглосуточную
- ФГБУ «РКНПК» Минздрава России
диспетчерскую службу
г. Москва, ул. 3-я Черепковская, д.15-а, ст. метро «Молодежная»
в пределах Москвы и - ФГБУ «Объединенная больница с поликлиникой»
Московской области в г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 6
радиусе 30 км от МКАД)
- VIP - корпус НУЗ ЦКБ №1 ОАО «РЖД»
г. Москва, Волоколамское шоссе, д.84
- ОАО «Медицина»
г. Москва, 2-й Тверской-Ямской пер., д.10, ст. метро «Маяковская»
- Международная клиника «Медси»
г. Москва, пр-т Мира, д.26, стр.6
г. Москва, Грохольский пер., дом 1
- ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой»
г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.15, ст. метро «Молодежная»
- ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента РФ
г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 45, ст. метро «Улица Подбельского»
- Центр Эндохирургии и Литотрипсии
г. Москва, ш. Энтузиастов, д.62
- ФГБУ «Клиническая больница №1 УДП РФ»
г. Москва, ул. Староволынская, д. 10
- ФГБУ «Лечебно-реабилитационный Центр» Минздрава России
г. Москва, Иваньковское шоссе, д.3
- Стационар Мединцентра ГЛАВ УПДК при МИД России
г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5, корп.5
- Медицинский центр «MEDSWISS в Жуковке»
Московская область, Одинцовский р-н, Рублево-Успенское ш., деревня Жуковка,
д. 123 Б
- Медицинский реабилитационный центр «Здоровье для Вас» (Клиника 31)
г. Москва, ул. Лобачевского, д.42, стр.4
- ФБУ Центральная клиническая больница Гражданской авиации
г. Москва, Иваньковское ш., д.7, ст. метро «Сокол»
- ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. Свержевского»
г. Москва, Загородное шоссе, д.18А стр.2
- ФГБНУ Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского
г. Москва, Абрикосовский пер., д.2
- ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А.Насоновой»
г. Москва, Каширское шоссе, д.34А
- ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко»
г. Москва, 4-ая Тверская- Ямская, д.16
г. Москва, ул. Фадеева, д.5 (КДЦ) ст. метро «Маяковская» - «Новослободская»
- ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 2, стр. 3
- ФГБУ "МНИИ ГБ им.Гельмгольца" Минздравсоцразвия России
г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 14/19
ФГБУ
Государственный
Научный
Центр
Колопроктологии
Минздравсоцразвития РФ
г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2, ст. метро «Полежаевская»
- ФГБУ «ЦИТО им Н.Н. Приорова» Минздрава России
г. Москва, ул. Приорова, д. 10
- ФГБУ "Эндокринологический научный центр" Министерства
здравоохранения России
г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.11
- ФГБУ Научный Центр Сердечно-Сосудистой Хирургии им. А.Н. Бакулева
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РАМН
г. Москва, Рублевское ш.,д.135, ст. метро «Молодежная»
- ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России
г. Москва, Каширское шоссе, д.24, к.2
- ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава России
г. Москва, Новый Зыковский пр-д, д.4
ФГБУ
Государственный
научный
центр
дерматовенерологии
Минздравсоцразвития России
г. Москва, ул. Короленко, д.3, стр.6, ст. метро «Сокольники»
- ГУ МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского
г. Москва, ул. Щепкина, д.61/2
- ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им.
В.И.Кулакова»
г. Москва, ул. Академика Опарина, д.4
ОБЪЕМ УСЛУГ ПО ПРОГРАММЕ №3 в Москве
1.
ВИП-ЛИЧНЫЙ ВРАЧ (ПОМОЩЬ НА ДОМУ).
в пределах территории г. Москвы и Московской области на расстоянии 30 км от МКАД.
2.
АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ.
3.
СТОМАТОЛОГИЯ НА БАЗЕ ПОЛИКЛИНИК.
4.
ПЛАНОВАЯ И ЭКСТРЕННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
При стационарном лечении предоставляется 1-местная палата или палата повышенной комфортности.
5.
СКОРАЯ ПОМОЩЬ в радиусе 45 км за МКАД через Круглосуточную диспетчерскую службу.
ВИП-ЛИЧНЫЙ ВРАЧ (ПОМОЩЬ НА ДОМУ)
Помощь оказывается в пределах территории г. Москвы и Московской области на расстоянии 30 км от МКАД.
Предоставляемые услуги:
1.
Услуги личного врача: сопровождение личным врачом на консультации и диагностические исследования;
организация, по возможности, внеочередного обслуживания; проведение первичного углубленного осмотра с
составлением индивидуального плана обследования и лечения; динамическое наблюдение и лечение больных с
хроническими заболеваниями; наблюдение личным (курирующим) врачом; консультации врача по телефонукруглосуточно; осмотр врачом на дому с проведением соответствующих процедур; ведение карты
амбулаторного наблюдения; организация медицинской помощи в лечебном учреждении - направление к врачам
специалистам и клинико-диагностические исследования; контроль за проведением клинико-диагностических
исследований и консультаций, проводимых по направлению личного врача;
2.
Медицинская документация: оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за
исключением льготных категорий; справки для санаторно-курортного лечения; выдача справок для посещения
спортивно-оздоровительных мероприятий; выдача листков нетрудоспособности и медицинских справок по
медицинским показаниям;
3.
Услуги среднего медицинского персонала: выполнение назначений врача - в лечебном учреждении или
на дому, если это необходимо, по медицинским показаниям; забор анализов на дому, если это необходимо, по
медицинским показаниям, и доставка их в лечебное учреждение;
4.
По медицинским показаниям- консультации врачей-специалистов на дому;
5.
Организационные вопросы: рекомендации по физическим нагрузкам; рекомендации по санаторнокурортному лечению; организация плановой госпитализации; контроль за стационарным лечением; содействие
в организации лечебно-оздоровительных мероприятий (тренажеры, водные процедуры, сауна и т.д.); содействие
в организации лечения за рубежом; оказание содействия в приобретении лекарственных препаратов.
АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ
Предоставляемые услуги:
1.
Первичный, повторный, консультативный приемы врачей-специалистов: аллерголога; гастроэнтеролога;
гинеколога; дерматолога; кардиолога; трихолога; маммолога; невропатолога; онколога (до установления
диагноза); отоларинголога; офтальмолога; психоневролога; пульмонолога; терапевта; уролога; физиотерапевта;
хирурга; эндокринолога; фониатора; и других специалистов базового лечебного учреждения;
2.
Медицинская документация: оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за
исключением льготных категорий; выдача листков нетрудоспособности и медицинских справок по
медицинским показаниям; справки для санаторно-курортного лечения; выдача справок для посещения
спортивно-оздоровительных мероприятий;
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3.
Лабораторная диагностика: аллергодиагностика - скарификационные пробы; биохимические
исследования; онкомаркеры; бактериологические исследования; гистологические исследования; гормональные
исследования; иммунологические исследования; микробиологические исследования; общеклинические
исследования; серологические исследования; цитологические исследования;
4.
Инструментальные методы исследования: рентгенологическая диагностика; ультразвуковая диагностика;
функциональная диагностика; эндоскопическая диагностика; компьютерная томография; магнитно-резонансная
томография;
5.
Профилактические мероприятия: вакцинация против гриппа в рамках сезонной вакцинации;
6.
Проведение лечебных манипуляций и процедур; мануальная терапия; физиотерапия, ЛФК в группе,
лечебный массаж; иглорефлексотерапия;
7.
Лечебно-оздоровительные процедуры и мероприятия: грязелечение; жемчужные ванны;
8.
Услуги, оказываемые по согласованию со Страховщиком в лечебном учреждении, рекомендованном
Страховщиком: определение иммунного статуса; услуги круглосуточного травматологического пункта;
9.
Лечение: заболеваний, передающихся половым путем и контроль проведенного лечения.
СТОМАТОЛОГИЯ
Предоставляемые услуги:
1.
Консультации врачей-стоматологов: ортопеда; пародонтолога; хирурга; терапевта;
2.
Анестезия местная (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая);
3.
Диагностика: рентгеновизиография (дентальные и панорамные снимки);
4.
Терапевтическая стоматология: лечение клиновидных дефектов; механическая и медикаментозная
обработка и пломбирование каналов; снятие пломбы в лечебных целях; пломбирование кариозных полостей
композитами светового и химического отверждения; использование препаратов глубокого фторирования
дентина (десенситайзеров) при лечении кариеса и для профилактики вторичного кариеса под пломбой;
восстановление коронковой части зуба с использованием анкерного штифта - в случае травмы, полученной в
результате несчастного случая; зарегистрированного в период действия договора; покрытие зубов фторлаком
при гиперестезии зубов; снятие зубного камня в лечебных целях; восстановление коронковой части зуба, при
поражении менее 1/2 объема твердых тканей (степень разрушения определяется лечащим врачом после лечения
каналов, полного удаления старой пломбы и всех пораженных кариесом тканей), без использования анкерного
штифта; механическая и медикаментозная обработка каналов и их пломбирование пастами, горячей гуттаперчей
(термофилами), гуттаперчевыми штифтами (методом латеральной конденсации), импригнационные методы
лечения каналов;
5.
Хирургическая стоматология: удаление дистопированных, ретенированных зубов, за исключением
случаев ортодонтической коррекции и подготовки к зубопротезированию; удаление зубов; вылущивание кисты
при удалении зубов; вскрытие абсцессов челюстно-лицевой области;
6.
Профилактические мероприятия: покрытие эмали зубов фторсодержащими лаками; снятие зубных
отложений, в том числе и методом «Air flow»;
7.
Стоматологические физиотерапевтические процедуры;
8.
Купирование острых состояний при заболеваниях пародонта: наложение лечебных пародонтальных
повязок, медикаментозная обработка патологических зубодесневых карманов , в т.ч. хирургические методы
купирования: вскрытие пародонтальных абсцессов, гингивотомия, удаление зубов по пародонтологическим
показаниям;
9.
Стоматологическая ортопедия: подготовка к протезированию и протезирование металлокерамическими
коронками, если необходимость в протезировании возникла в результате; несчастного случая, произошедшего в
течение срока действия договора страхования.
ПЛАНОВАЯ И ЭКСТРЕННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
При стационарном лечении предоставляется 1-местная палата или палата повышенной комфортности.
Предоставляемые услуги:
Пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное лечение); плановые нейрохирургические
операции; оперативные вмешательства, в том числе аортокоронарное шунтирование, стентирование (без оплаты
стоимости стента); другие оперативные вмешательства по плановым и экстренным показаниям; консультации
специалистов; лабораторная диагностика; инструментальная диагностика и лечение; анестезиологические
пособия;
ангиографические
исследования;
кардиохирургические,
нейрохирургические,
сложные
реконструктивные операции (включая необходимые медикаменты и расходные материалы) проводимые по
витальным показаниям в ургентных ситуациях; реанимационные мероприятия; экстракорпоральные методы
лечения, проводимые по витальным показаниям в ургентных ситуациях.
СКОРАЯ ПОМОЩЬ в радиусе 30 км за МКАД
через Круглосуточную диспетчерскую службу компании страховщика.
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В случае необоснованного вызова (ложный вызов, отсутствие Застрахованного на месте вызова, вызов к
незастрахованному лицу, вызов к Застрахованному в состоянии алкогольного или наркотического опьянения),
Застрахованный обязан возместить расходы, понесенные Страховщиком.
Предоставляемые услуги:
Выезд бригады скорой помощи; осмотр больного; проведение экспресс - диагностики в объеме, который
определяется медицинским оснащением автомобиля «Скорой помощи»; купирование неотложного состояния;
организация и медицинская транспортировка при необходимости госпитализации.
ПРОГРАММА № 4 ТОП
Личный врач - Помощь на дому (до 30 км за МКАД)
врач-куратор диспетчерской службы
Перечень
предоставляемых услуг
Амбулаторная помощь и
помощь на дому (ПНД) в
пределах
МКАД
в
клиниках, где данная
услуга предусмотрена

Лечебные учреждения
Запись через регистратуру поликлиник
- Сеть медицинских центров «МЕДСВИСС»
Московская область, Одинцовский р-н, Рублево-Успенское ш., деревня Жуковка,
д. 123Б
г. Москва, Леонтьевский пер., д.1, ст. метро «Пушкинская»
г. Москва, ул. Ленивка, 4/8, ст. метро «Кропоткинская»
г. Москва, Нагорный проезд, 6, ст. метро «Нагатинская»
г. Москва, Малый Толмачевский пер.,д.8, 3 этаж, ст. метро «Новокузнецкая»
г. Москва, Ермолаевский пер., д.22/26, ст. метро «Маяковская»
- Центральная поликлиника Литфонда
г. Москва, ул.1-я Аэропортовская ул., д.5, ст. м. «Аэропорт»
- Сеть клиник «Доктор рядом»
Клиника «Доктор рядом» на Озерной (г. Москва, ул. Озерная, д.10)
Клиника «Доктор рядом» на Веерной (г. Москва, ул.Веерная, д.1, к.7)
Клиника «Доктор рядом» в Южном Медведково (г. Москва, ул. Молодцова, 25
Корпус 2)
Клиника «Доктор рядом» на Лосиноостровском (г. Москва, ул. Летчика
Бабушкина, д.42)
Клиника «Доктор рядом» в Дмитровском (г. Москва, ул.Ангарская, 45, корп. 1)
Клиника «Доктор рядом» в Строгино (г. Москва, ул.Кулакова, 20, стр.1Л, т/п
«Орбита»)
Клиника «Доктор рядом» в Северном Тушино (г. Москва, ул.Героев
Панфиловцев, 18, корп. 2)
Клиника «Доктор рядом» в Некрасовке (г. Москва, пр.Защитников Москвы, 15)
Клиника «Доктор рядом» в Кузьминках (г. Москва, ул.Юных Ленинцев, 59,
корп.1)
Клиника «Доктор рядом» в Ховрино (г. Москва, ул.Фестивальная, 32, корп.1)
Амбулаторно-поликлиническое
отделение
ФГБУ
«Федеральный
медицинский центр им. А.И. Бурназяна»
г. Москва, ул. Маршала Новикова, д.23, ст. метро «Щукинская» – без ПНД
- Детский медицинский центр (г. Химки)
Московская область, г. Химки, ул. Маяковского
- Медицинский центр «ЗелМедЦентр»
г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.10
- Медицинский центр «Трейд Медикал»
Московская область, г. Химки, ул. Лавочкина, д.22
- ООО «ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР № 10»
г. Москва, ул. Габричевского, д.5,корп.2, ст. метро «Сокол»
- Медсанчасть «Шереметьево»
г. Москва, К-340, Международный аэропорт Шереметьево
- Филиал №6 ФГУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО России» (бывший 52
КДЦ)
г. Москва, ул. Планетная, д.3, к.3
- Семейная медицинская клиника «ДЕТСТВО Плюс»
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г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский пр-д, д.4, здание Бизнес - центра, 2 этаж
- Лобненская Центральная Городская Больница
Московская область, г. Лобня, ул. Заречная, д.15
- Сеть клиник «Инпромед»
г. Москва, ул. Яблочкова, д.21, корп.3, ст. метро «Тимирязевская»
г. Москва, ул. Молдагуловой, д.3, корп.3, ст. метро «Выхино»
- Поликлиническое отделение ФГУ ЦКБ Гражданской авиации
г. Москва, Иваньковское ш., д.7, ст. метро «Сокол» – без ПНД
- ФГУЗ Клиническая больница №119 ФМБА России
Московская область, п/о Новогорск – без стоматологии
- ОАО «Лечебный Центр»
г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.15/1

Стоматология

Специализированные центры г. Москвы по направлению
- ГБУЗ «НИКИО им.Л.И.Свержевского»
г. Москва, Загородное шоссе, д.18А стр.2
- ФГБНУ Российский научный центр хирургии им. академика Б.В.
Петровского
г. Москва, Абрикосовский пер., д.2
- Филиал «Маммологический центр (Клиника женского здоровья)» ГБУЗ
МКНЦ ДЗМ
г. Москва, ул. Гончарная д.23
- Консультативно-диагностическое отделение ГБУЗ МКНЦ ДЗМ
г. Москва, ш. Энтузиастов, д.86
- ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Минздрава
России
г. Москва, ул. Профсоюзная, д.86
- Центр Эндохирургии и Литотрипсии
г. Москва, ш. Энтузиастов, д.62
- НИИ урологии им.Н.А. Лопаткина
г. Москва, 3-я Парковая ул. д.51
- ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава России
г. Москва, Новый Зыковский пр-д, д.4
- ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой»
г. Москва, Каширское шоссе, д.34А
ФГБУ
Государственный
научный
центр
дерматовенерологии
Минздравсоцразвития России
г. Москва, ул. Короленко, д.3, стр.6, ст. метро «Сокольники»
- ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России
г. Москва, Каширское шоссе, д.24, к.2
- ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Министерства
здравоохранения России
г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.11
- ФГБУ «ЦИТО им Н.Н. Приорова» Минздрава России
г. Москва, ул. Приорова, д. 10
- ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 2, стр. 3
- ГУ МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского
г. Москва, ул. Щепкина, д.61/2
- ФГБУ «МНИИ ГБ им.Гельмгольца» Минздравсоцразвия России
г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 14/19
- Филиал «Маммологический центр (Клиника женского здоровья)» ГБУЗ
МКНЦ ДЗМ
г. Москва, Верхний Предтеченский пер. д.8
- Центр.поликлиника Литфонда
г. Москва, ул.1-я Аэропортовская ул., д.5, ст. метро «Аэропорт»
- Филиал №6 ФГУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО России» (бывший 52
КДЦ)
г. Москва, ул. Планетная, д.3, к.3
- Медсанчасть «Шереметьево»
г. Москва, К-340, Международный аэропорт Шереметьево
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Плановая и экстренная
госпитализация 1 группы
(включая услуги скорой
помощи
через
круглосуточную
диспетчерскую службу
в пределах Москвы и
Московской области в
радиусе 30 км от МКАД,
а также в г. Лобня,
Химки, Долгопрудный и
на
территории
а/п
Шереметьево)

- Детский медицинский центр (г. Химки)
Московская область, г. Химки, ул. Маяковского
- Доктор рядом в Строгино
г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр.1Л, т/п «Орбита»
- Поликлиническое отделение ФГУ ЦКБ Гражданской авиации
г. Москва, Иваньковское ш., д.7, ст. метро «Сокол»
Амбулаторно-поликлиническое
отделение
ФГБУ
«Федеральный
медицинский центр им. А.И. Бурназяна»
г. Москва, ул. Маршала Новикова, д.23, ст. метро «Щукинская»
- Стоматология МЦ «ЕВРОМЕДИКА»
г. Москва, Гагаринский пер., д.23, стр.1, подъезд №1, офис 43, ст. метро
«Кропоткинская»
- Сеть медицинских центров «МЕДСВИСС»
Московская область, Одинцовский р-н, Рублево-Успенское ш., деревня Жуковка,
д. 123 Б
г. Москва, Кутузовский пр-т., д.30/32, под.12А, ст. метро «Кутузовский
проспект»
г. Москва, Малый Толмачевский пер., д.8, ст. метро «Новокузнецкая»
г. Москва, Нагорный проезд, д.6 ст. метро «Нагатинская»
г. Москва, ул. Ленивка, д.4/8, ст. метро «Боровицкая»
- ООО «ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР № 10»
г. Москва, ул. Габричевского, д.5,корп.2, ст. метро «Сокол»
- ОАО «Лечебный Центр»
г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.15/1
Стационары 1-группы
При стационарном лечении предоставляется 1-2 местная палата.
- ФГБУ "РКНПК" Минздрава России
г. Москва, ул. 3-я Черепковская, д.15-а, ст. метро «Молодежная»
- Медицинский центр «MEDSWISS в Жуковке»
Московская область, Одинцовский р-н, Рублево-Успенское ш., деревня Жуковка,
д. 123 Б
- ГУЗ "Городская клиническая больница
№67 Департамента
Здравоохранения г. Москвы
г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2/44
- ГБУЗ Городская клиническая больница №57 ДЗ г. Москвы
г. Москва, ул.11-я Парковая, д.32
- ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой»
г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.15, ст. метро «Молодежная»
- филиал ФГБЛПУ "ЛОЦ МИД России" – больница
Московская область, Щелковский район, пос. Юность, д.2
- ФГБУ «Клиническая больница №1 УДП РФ»
г. Москва, ул. Староволынская, д. 10
- ФГБУЗ «Клиническая больница № 85 ФМБА России»
г. Москва, ул. Москворечье, д.16
- ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента РФ
г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 45, ст. метро «Улица Подбельского»
- Стационар Мединцентра ГЛАВ УПДК при МИД России
г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5, корп.5
- ФГБУ "3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского" Минобороны РОССИИ
Московская область, Красногорский р-н, п/о Архангельское, пос. Новый
- Центральная клиническая больница №1 ОАО РЖД
г. Москва, Волоколамское шоссе, д.84, ст. метро «Сокол»
- ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.70
- МУ Больница Центросоюза РФ
г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.39, ст. метро «Улица Подбельского»
- ЦКБ РАН ФГБУЗ
г. Москва, Литовский б-р, д. 1 А
- НУЗ Центральная Клиническая Больница №2 им. Н.А.Семашко ОАО РЖД
г. Москва, ул. Будайская, д.2 ст. метро «ВДНХ»
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г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.43
- НУЗ "Центральная клиническая больница №6 ОАО «РЖД»
г. Москва, ул. Шоссейная, д.43
- Городская клиническая больница №31 ДЗМ, ГБУЗ
г. Москва, ул. Лобачевского, д.42
- ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им.А.И. Бурназяна ФМБА России
г. Москва, ул. Маршала Новикова, д.23, ст. метро «Щукинская»
- Клиническая больница №1 Медси
Московская область, Красногорский район, поселок Отрадное, Пятницкое шоссе,
6 км
- Клиническая больница №2 Медси
г. Москва, 2-й Боткинский, проезд д. 5, корп. 3-4
- ГБУЗ «Городская клиническая больница №24 Департамента
здравоохранения г. Москвы»
г. Москва, ул. Писцовая, д.10
- ГБУЗ «Городская клиническая больница им.С.П.Боткина ДЗ г. Москвы»
г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5
- Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова
г. Москва, Ленинский проспект, д.8
- ФГБУ «ГНИЦ Профилактической Медицины» Минздрава России
г. Москва, Петроверигский пер., д.10 стр.3
- НУЗ «Научный клинический центр ОАО «РЖД»
г. Москва, ул. Часовая, 20
- ФГБНУ Российский научный центр хирургии им. академика Б.В.
Петровского
г. Москва, Абрикосовский пер., д.2
- ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
г. Москва, ул. Щепкина, д.61/2
- ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России
г. Москва, Каширское шоссе, д.24, к.2
- ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Министерства
здравоохранения России
г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.11
- ФГБУ «ГНИЦ Профилактической Медицины» Минздрава России
г. Москва, Петроверигский пер., д.10 стр.3
- ФГБУ Государственный научный центр дерматовенерологии
г. Москва, ул. Короленко, д.3, стр.6, ст. метро «Сокольники»
- Минздравсоцразвития России
г. Москва, ул. Короленко, д.3, стр.6, ст. метро «Сокольники»
- ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой»
г. Москва, Каширское шоссе, д.34А
- ФГБУ Государственный Научный Центр Колопроктологии
г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2, ст. метро «Полежаевская»
- Минздравсоцразвития РФ
г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2, ст. метро «Полежаевская»
- НИИ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко РАМН
г. Москва, ул. Фадеева, д.5 ст. метро «Маяковская» - «Новослободская»
- ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им.
В.И. Кулакова»
г. Москва, ул. Академика Опарина, д.4
- ФГБНУ «Научный центр здоровья детей»
г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 2/62, стр.1
- ФГБУ Научный Центр Сердечно-Сосудистой Хирургии им. А.Н. Бакулева
РАМН
г. Москва, Рублевское ш., д.135, ст. метро «Молодежная»
- ФГБУ «ЦИТО им Н.Н. Приорова» Минздрава России
г. Москва, ул. Приорова, д. 10, ст. метро «Войковская»
- ФГБУ «РКНПК» Минздрава России
г. Москва, ул. 3-я Черепковская, д.15-а, ст. метро «Молодежная»
- ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 2, стр. 3
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- ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздравсоцразвия России
г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 14/19
- ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава России
г. Москва, Новозыковский пр-д, д.4
- ГБУЗ «Московский научно-практический центр отоларингологии им. Л.И.
Свержевского»
г. Москва, Загородное шоссе, д.18А стр.2
ОБЪЕМ УСЛУГ ПО ПРОГРАММЕ № 4 В МОСКВЕ (ТОП)
ЛИЧНЫЙ ВРАЧ - ПОМОЩИ НА ДОМУ
Вызов врача осуществляется до 14-00.
Помощь на дому оказывается в пределах территории г. Москвы и Московской области на расстоянии 30 км от
МКАД.
Обслуживание производится на базе:
Медицинских центров "MEDSWISS" (г. Москва)
Предоставляемые услуги:
1.
Первичный, повторный осмотр врачом - терапевтом на дому Застрахованных, которые по состоянию
здоровья не могут посетить поликлинику, нуждаются в постельном режиме, наблюдении врача;
2.
Медицинская документация: оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за
исключением льготных категорий; выдача листков нетрудоспособности и медицинских справок по
медицинским показаниям; справки для санаторно-курортного лечения; выдача справок для посещения
спортивно-оздоровительных мероприятий;
3.
Услуги среднего медицинского персонала: забор анализов на дому, если это необходимо, по медицинским
показаниям, и доставка их в лечебное учреждение;
4.
Направление в лечебные учреждения к врачам - специалистам и клинико-диагностические исследования.
АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ
Предоставляемые услуги:
1.
Первичный, повторный, консультативный приемы врачей-специалистов: аллерголога; гастроэнтеролога;
гинеколога; дерматолога; кардиолога; трихолога (1 прием); маммолога; невропатолога; онколога (до
установления диагноза); отоларинголога; офтальмолога; психоневролога (1 прием); пульмонолога; терапевта;
уролога; физиотерапевта; хирурга; эндокринолога; фониатора (1 прием); и других специалистов базового
лечебного учреждения;
2.
Медицинская документация: оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за
исключением льготных категорий; справки для санаторно-курортного лечения; выдача справок для посещения
спортивно-оздоровительных мероприятий; выдача листков нетрудоспособности и медицинских справок по
медицинским показаниям;
3.
Лабораторная диагностика: аллергодиагностика - скарификационные пробы; биохимические
исследования; онкомаркеры; бактериологические исследования; гистологические исследования; гормональные
исследования; иммунологические исследования; микробиологические исследования; общеклинические
исследования; серологические исследования; цитологические исследования;
4.
Инструментальные методы исследования: рентгенологическая диагностика; ультразвуковая диагностика;
функциональная диагностика; эндоскопическая диагностика; компьютерная томография; магнитно-резонансная
томография;
5.
Профилактические мероприятия: вакцинация против гриппа в рамках сезонной вакцинации (1 раз (в год);
6.
Проведение лечебных манипуляций и процедур; мануальная терапия; физиотерапия, ЛФК в группе,
лечебный массаж; иглорефлексотерапия;
7.
Лечебно-оздоровительные процедуры и мероприятия: грязелечение (1 курс (1 курс - 10 сеансов);
8.
Аутогемотерапия (1 курс (1 курс - 10 сеансов)); жемчужные ванны (1 курс (1 курс - 10 сеансов));
9.
Услуги, оказываемые по согласованию со Страховщиком в лечебном учреждении, рекомендованном
Страховщиком: определение иммунного статуса; услуги круглосуточного травматологического пункта;
10. Лечение: заболеваний, передающихся половым путем и контроль проведенного лечения (1 случай (в
течение срока действия договора)).
ПОМОЩЬ НА ДОМУ (на базе Московских клиник - в пределах МКАД, на базе клиник Московской области –
в пределах административных границ данных городов при наличии в клинике услуги «помощь на дому»)
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Предоставляемые услуги:
Первичный, повторный осмотр врачом - терапевтом на дому Застрахованных, которые по состоянию здоровья
не могут посетить поликлинику, нуждаются в постельном режиме, наблюдении врача.
СТОМАТОЛОГИЯ
Предоставляемые услуги:
консультации врачей-стоматологов: ортопеда (1 прием); пародонтолога; хирурга; терапевта;
1.
Анестезия местная (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая);
2.
Диагностика: рентгеновизиография (дентальные и панорамные снимки);
3.
Терапевтическая стоматология: лечение клиновидных дефектов; механическая и медикаментозная
обработка и пломбирование каналов; снятие пломбы в лечебных целях; пломбирование кариозных полостей
композитами светового и химического отверждения; использование препаратов глубокого фторирования
дентина (десенситайзеров) при лечении кариеса и для профилактики вторичного кариеса под пломбой;
восстановление коронковой части зуба с использованием анкерного штифта - в случае травмы, полученной в
результате несчастного случая; зарегистрированного в период действия договора; покрытие зубов фторлаком
при гиперестезии зубов; снятие зубного камня в лечебных целях; восстановление коронковой части зуба, при
поражении менее 1/2 объема твердых тканей (степень разрушения определяется лечащим врачом после лечения
каналов, полного удаления старой пломбы и всех пораженных кариесом тканей), без использования анкерного
штифта; механическая и медикаментозная обработка каналов и их пломбирование пастами, горячей гуттаперчей
(термофилами), гуттаперчевыми штифтами (методом латеральной конденсации), импригнационные методы
лечения каналов;
4.
Хирургическая стоматология: удаление дистопированных, ретенированных зубов, за исключением
случаев ортодонтической коррекции и подготовки к зубопротезированию; удаление зубов; вылущивание кисты
при удалении зубов; вскрытие абсцессов челюстно-лицевой области;
5.
Профилактические мероприятия: покрытие эмали зубов фторсодержащими лаками; снятие зубных
отложений, в том числе и методом «Air flow»;
6.
Стоматологические физиотерапевтические процедуры;
7.
Купирование острых состояний при заболеваниях пародонта: наложение лечебных пародонтальных
повязок, медикаментозная обработка патологических зубодесневых карманов , в т.ч. хирургические методы
купирования: вскрытие пародонтальных абсцессов, гингивотомия, удаление зубов по пародонтологическим
показаниям;
8.
Стоматологическая ортопедия: подготовка к протезированию и протезирование металлокерамическими
коронками, если необходимость в протезировании возникла в результате; несчастного случая, произошедшего в
течение срока действия договора страхования.
ПЛАНОВАЯ И ЭКСТРЕННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
При стационарном лечении предоставляется 1-2-местная палата
Предоставляемые услуги:
Пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное лечение); плановые нейрохирургические
операции; оперативные вмешательства, в том числе аортокоронарное шунтирование, стентирование (без оплаты
стоимости стента); другие оперативные вмешательства по плановым и экстренным показаниям; консультации
специалистов; лабораторная диагностика; инструментальная диагностика и лечение; анестезиологические
пособия;
ангиографические
исследования;
кардиохирургические,
нейрохирургические,
сложные
реконструктивные операции (включая необходимые медикаменты и расходные материалы) проводимые по
витальным показаниям в ургентных ситуациях; реанимационные мероприятия; экстракорпоральные методы
лечения, проводимые по витальным показаниям в ургентных ситуациях;
Не оказываются:
Стационарное лечение, связанное с проведением трансплантации органов и тканей; стационарное лечение,
связанное с проведением пластических операций.
СКОРАЯ ПОМОЩЬ в радиусе 30 км за МКАД
через Круглосуточную диспетчерскую службу компании ______________________.
В случае необоснованного вызова (ложный вызов, отсутствие Застрахованного на месте вызова, вызов к
незастрахованному лицу, вызов к Застрахованному в состоянии алкогольного или наркотического опьянения),
Застрахованный обязан возместить расходы, понесенные Страховщиком.
Предоставляемые услуги:
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Выезд бригады скорой помощи; осмотр больного; проведение экспресс - диагностики в объеме, который
определяется медицинским оснащением автомобиля "скорой помощи"; купирование неотложного состояния;
организация и медицинская транспортировка при необходимости госпитализации.
Участник закупки представляет информацию о размере страховых премий в составе заявки.
Программы страхования в г. Санкт-Петербург
ПРОГРАММА №1
АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ
Обслуживание производится на базе:
ПРЯМОЙ ДОСТУП:
В объеме медицинских услуг, предоставляемых на базе МСЧ ОАО "Авиакомпания Россия".
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Сеть клиник «Одонт»:
ул. Казанская, 44;
пр. Большеохтинский, 37;
ул. Варшавская, 43;
ул. Зои Космодемьянской, 11;
пр. Художников, 33/4;
ул. Малая Морская, 7 лит. А, пом.-Н;
ул. Композиторов, 22/2;
ул. Маяковского, 1/96, лит.А;
ул. Парашютная, 23/1;
ул.Тамбовская, 13, лит.А;
пр.Тореза, 44/2, оф 15-Н;
ул.Гжатская, 5/3;
пр.Богатырский, д.36/1;
ул. Сестрорецкая, 6;
Большой пр., П.С.,7/4, лит.Б;
л.8-я Советская, д.17-19;
г. Пушкин, ул.Железнодорожная, 24;
Кронштадт, ул. Ленинградская, 4, литА;
ул. Композиторов,10;
ул.Зверинская,26;
пр.Луначарского, 52/1;
ул.Бутлерова, 11/4;
ул.Дыбенко, 13/5;
ул. Купчинская, 3/1;
ул.Разъезжая, 40;
ул. Асафьева, 9/1;
Костромской пр. 30;
Каменноостровский пр.,20;
ул.Парадная, 3/2;
(состав клиник в сети может быть изменен по решению руководства).
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Вызов бригады скорой помощи осуществляется в пределах административной границы г. Санкт-Петербурга, за
исключением городов: г. Кронштадт, г. Зеленогорск, г. Ломоносов; в Ленинградской области: Всеволожский
район, не далее населенных пунктов: Всеволожск, Бугры, Новодевяткино, Мурино, Кузьмолово, Заневка,
Колтуши, Сертолово, Павлово, Разметелево, Юкки, Янино, Старая, Новосаратовка; Ломоносовский район, не
далее населенных пунктов: Горбунки, Новоселье, Низино; Гатчинский район, не далее г. Коммунар.
СТАЦИОНАР ЭКСТРЕННЫЙ
Пребывание в стационаре до 21 дня
Госпитализация производится в 2-3-местные палаты
Обслуживание производится на базе:
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Клиника

Адрес

СЧ ОАО "Авиакомпания Россия"
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №20 , СПБ ГУЗ

г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, 21

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №33, ГУЗ

г. Колпино, ул. Павловская, д.16

НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ, ГУ СПБ

г. Санкт-Петербург, ул.
Будапештская, д.3

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №31, ГУЗ

г. Санкт-Петербург, пр. Динамо, д.3

ГОРОДСКАЯ ПОКРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, СПБ ГУЗ
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 15, СПБ ГУЗ
БОЛЬНИЦА СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ
ЕЛИЗАВЕТЫ, ГУЗ СПБ
ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА № 30 ИМ. С.П.
БОТКИНА, ГУЗ СПБ
Городская многопрофильная больница № 2, СПБ ГУЗ
ГОРОДСКАЯ МАРИИНСКАЯ БОЛЬНИЦА, ГУЗ СПБ
СПБ ГМУ ИМ.АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА
СЗФМИЦ ИМ. В.А. АЛМАЗОВА МИНЗДРАВА РОССИИ ,
ФГБУ
ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ОАО РЖД, НУЗ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СПБ РАН
СПКК ФГУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздравсоцразвития
России
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ГУЗ СПБ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ, СПб
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №32, СПБ ГУЗ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА, ГУЗ

г. Санкт-Петербург, В.О., Большой
пр., д.86
г. Санкт-Петербург, Авангардная
ул., д.4
г. Санкт-Петербург, ул.Вавиловых,
д.14
г. Санкт-Петербург, Миргородская
ул., д.3/4
г. Санкт-Петербург, Учебный пер.,
д.5
г. Санкт-Петербург, Литейный пр.,
56
г. Санкт-Петербург, ул. Л. Толстого,
д.6/8
г. Санкт-Петербург, ул.
Пархоменко, д.15, ул. Аккуратова,
д.2
г. Санкт-Петербург, пр. Мечникова,
д. 27
г. Санкт-Петербург, пр. М.Тореза,
д.72
г. Санкт-Петербург, набережная р.
Фонтанки, д. 154
г. Санкт-Петербург, пр.
Солидарности, д.4
г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.
46
г. Санкт-Петербург, пер.
Лазаретный, д.4
г. Санкт-Петербург, пр.
Луначарского, д.47

АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ на базе МСЧ ОАО «Авиакомпания Россия»
Консультации врачей-специалистов, проведение диагностических манипуляций и лечебных процедур
осуществляются в объеме предоставляемом поликлиникой.
Предоставляемые услуги:
1.
Первичный, повторный, консультативный приемы врачей-специалистов: гастроэнтеролога; гематолога;
гинеколога; дерматолога; кардиолога; маммолога; невропатолога; онколога (до установления диагноза);
отоларинголога; офтальмолога; проктолога; пульмонолога; уролога; хирурга; эндокринолога;
2.
Медицинская документация: оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за
исключением льготных категорий; выдача листков нетрудоспособности и медицинских справок по медицинским
показаниям;
3.
Лабораторная диагностика: лабораторно-диагностические исследования;
4.
Инструментальные методы исследования: рентгенологическая диагностика; ультразвуковая диагностика;
5.
Функциональная диагностика; эндоскопическая диагностика;
6.
Проведение лечебных манипуляций и процедур; физиотерапия;
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7.
В объеме предоставляемом поликлиникой: проведение диагностических манипуляций и лечебных
процедур;
8.
Однократно в течение срока действия договора: лечебный массаж (1 курс (1 курс - 10 сеансов).
СТОМАТОЛОГИЯ НА БАЗЕ сети клиник «ОДОНТ»
(для всех застрахованных в Санкт-Петербурге не менее 450 чел.)
Предоставляемые услуги:
1.
Консультация врачей-специалистов;
2.
Диагностика: рентгеновизиография;
3.
Терапевтическая стоматология: лечение кариеса (не более 2 зубов за 1 визит) композитами светового и
химического отверждения при разрушении менее 1/2 объема коронки зуба; лечение осложненных форм кариеса
(пульпит, периодонтит) при сохранении 1/2 и более коронки зуба с использованием гуттаперчевых штифтов;
лечение хронических форм периодонтита с использованием каласепта - не более 3-х сеансов (при сохранении 1/2
и более коронки зуба); снятие пломбы в лечебных целях;
4.
Хирургическая стоматология: кюретаж раны при альвеолитах; удаление кист и операции резекции
гранулематозных форм периодонтитов при сохранении 1/2 и более объема коронки зуба; иссечение слизистого
«капюшона»; удаление зубов; вскрытие абсцесса и инфильтрата;
5.
Профилактические мероприятия: покрытие зубов фтор-лаком (1 раз (в течение срока действия договора));
снятие зубных отложений, в том числе и методом «Air flow» (1 раз (в течение срока действия договора));
6.
Лечение с применением местной анестезии;
7.
Стоматологическая ортопедия: подготовка к протезированию и протезирование металлокерамическими
коронками, если необходимость в протезировании возникла в результате; несчастного случая, произошедшего в
течение срока действия договора страхования;
Не оказываются:
1.
Медицинская документация: выдача листков нетрудоспособности;
2.
Терапевтическая стоматология: использование горячей гуттаперчи; использование штифтов сверх
указанного объема;
3.
Лечение: зубов под общим наркозом; хронических форм пульпита и периодонтита вне обострения;
4.
Хирургическое лечение хронических форм периодонтита с применением остеотропных препаратов;
5.
Использование внутрикорневых обтураторов и штифтов; использование препаратов для замещения и
лечения дефектов костной ткани сверх указанного объема; эстетическая реставрация; применение
нанокомпозитов; заболеваний пародонта;
6.
Стоматологическая ортопедия; косметическая реконструкция; лечебные манипуляции на зубах, покрытых
ортопедическими и ортодонтическими конструкциями; депофорез; снятие зубных отложений сверх указанного
объема; покрытие зубов фтор-лаком сверх указанного объема; подготовка к протезированию и протезирование
сверх указанного объема; стоматологическая ортодонтия; косметология полости рта (отбеливание зубов, снятие
налета курильщика и др. налетов); стоматологическая пластика.
ЭКСТРЕННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
Госпитализация производится в 2-3-местные палаты.
Пребывание в стационаре до 21 дня.
При невозможности предоставления палат указанной категории госпитализация осуществляется на свободные
места, с последующим переводом в палаты указанной категории.
При экстренной госпитализации, по возможности, размещение в маломестных палатах, с последующим
переводом в течение 3-х суток в палаты указанной категории.
Предоставляемые услуги:
Пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное лечение); консультации специалистов;
лабораторная диагностика; инструментальная диагностика и лечение; анестезиологические пособия; оперативные
вмешательства; реанимационные мероприятия; ангиографические исследования.
Не оказываются:
Стационарное лечение, связанное с проведением пластических операций; стационарное лечение, связанное с
проведением кардиохирургических операций; стационарное лечение, связанное с проведением трансплантации
органов и тканей; стационарное лечение, связанное с проведением сложных реконструктивных операций
(наложение анастомозов, шунтов, установка протезов и т.д.); нейрохирургические операции (кроме оперативного
лечения острых травм).
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Организуется через диспетчерский пульт _____________________ по телефонам ___________________________,
оказывается в пределах административной территории г. Санкт-Петербург, за исключением г. Зеленогорск;
Всеволожский район: не далее населенных пунктов Всеволожск, Бугры, Новодевяткино, Мурино, Кузьмолово,
Заневка, Колтуши, Сертолово, Павлово, Разметелево, Юкки, Янино, Старая, Новосаратовка; Ломоносовский
район: не далее КАД; Гатчинский район: не далее г.Коммунар.
В случае необоснованного вызова (ложный вызов, отсутствие Застрахованного на месте вызова, вызов к
незастрахованному лицу, вызов к Застрахованному в состоянии алкогольного или наркотического опьянения),
Застрахованный обязан возместить расходы, понесенные Страховщиком.
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В СТОИМОСТЬ ВСЕХ ПРОГРАММ ДОЛЖНЫ ВХОДИТЬ:
г. Химки
1.
Предоставление годовых полисов страхования медицинских расходов лиц, выезжающих за рубеж
(страховая сумма не менее 50.000 долларов, Весь мир) в количестве не менее 30 штук.
2.
Страховщик организует и оплачивает проведение противогриппозной вакцинации для сотрудников
коллектива (на территории ЗАО «Аэромар») – не менее 1 раза в течение календарного года.
3.
Страховщик организует:
3.1. Круглосуточную работу кабинета по оказанию медицинской помощи на территории предприятия с
получением для этого необходимых документов лицензирования (положение о лицензировании медицинской
деятельности). В штате медицинского пункта должно быть предусмотрено:
- врач – не менее 1 шт. ед.,
- медсестра – не менее 5 шт. ед.
3.2. Лекарственное обеспечение медицинского пункта должно быть на сумму не менее 15.000 рублей в месяц.
3.3. Проведение медицинских осмотров сотрудников Страхователя (работа с продуктами питания) должна
осуществляться на его территории 1 раз в год в соответствии с действующим законодательством
(диспансеризация) по Приказам Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». Медицинские осмотры
проводятся на базе ЛПУ, рекомендованных Страховщиком.
3.4. Должна осуществляться выдача справок в спортивно-оздоровительные учреждения по результатам
периодических медицинских осмотров, карт на санаторно-курортное лечение.
3.5. Должно осуществляться предоставление услуг по риску «Стационар плановый».
Квотный лимит – не менее 45 в год. Срок пребывания в стационаре должен определяться основным
заболеванием, послужившим причиной госпитализации и составляет не более 21 дня каждая госпитализация.
Предусмотреть расчет доплат, если кол-во плановых госпитализаций в год превысит 45 (за 2 года превысит 90).
3.6. Должно осуществляться проведение предрейсовых осмотров водителей транспортных средств – расчетная
потребность не менее 2-х штатных единиц медиков.
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
1.
Предоставление годовых полисов страхования медицинских расходов лиц, выезжающих за рубеж
(страховая сумма не менее 30.000 euro) в количестве не менее 5 штук.
2.
Страховщик должен организовать и оплачивать проведение противогриппозной вакцинации для
сотрудников коллектива (на территории Страхователя) - не менее 1 раза в течение календарного года.
3.
Страховщик должен организовать:
3.1. Наличие аптечки в офисе компании на сумму не менее 3.000 рублей в месяц.
3.2. Проведение на базе МСЧ ОАО "Авиакомпания Россия" медицинских осмотров сотрудников Страхователя
(работа с пищей) на его территории не менее 1 раза в год в соответствии с действующим законодательством
(диспансеризация) по Приказам Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 года «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
3.3. Выдачу справок в спортивно-оздоровительные учреждения по результатам периодических медицинских
осмотров, карт на санаторно-курортное лечение.
3.4. Предоставление услуг по риску «Стационар плановый».
Квотный лимит – не менее 2 госпитализации.
Срок пребывания в стационаре определяется основным заболеванием, послужившим причиной госпитализации
и составляет не более 21 дня каждая госпитализация.
Плановая госпитализация должна осуществляться в стационары по программе страхования, а также в
стационары:
ИНСТИТУТ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА РАН
г. Санкт-Петербург, ул. Ак. Павлова, д.9
Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА
г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д.4
РОССИИ, ФГБУЗ
МСЧ №70 - ПАССАЖИРАВТОТРАНС, ГУП СПБ
г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 12.
НИИ АГ им Д.О. Отта РАМН (только специализированная г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д.3
помощь в рамках профиля ЛПУ)
РНИИТО им Р.Р. Вредена (только специализированная
г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д.8
помощь в рамках профиля ЛПУ)
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СПб МНТК Микрохирургии Глаза (только
г. Санкт-Петербург, ул. Я. Гашека, д.21 (только
специализированная помощь по профилю ЛПУ)
для граждан России)
СПб НИИ ЛОР Минздравсоцразвития России, ФГБУ
г.Санкт-Петербург, ул.Бронницкая д. 9
Стационар ВПО СЗГМУ ИМ. И.И.МЕЧНИКОВА, ГБОУ
г.Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.2;
(бывшее МАПО)
ул.Сантьяго-де-Куба, д. 1/28
3.5. Проведение предрейсовых осмотров водителей транспортных средств на базе МСЧ ОАО «Авиакомпания
Россия».
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Программы страхования в г. Ростов-на-Дону
Перечень
предоставляемых услуг
Амбулаторная помощь и
ПНД в клиниках, где
данная
услуга
предусмотрена

Лечебные учреждения
Обслуживание производится на базе:
- ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2, ГБУ РО
г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 33
- ООО «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 106
- ООО «ЖЕМЧУЖИНА»
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 107; пр.Чехова, д.17
- ЮЖНЫЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ФМБА РОССИИ,
ФГБУЗ
г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я линия, д. 6, ул. Пешкова, д.34
- ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. РОСТОВ-ГЛАВНЫЙ
ОАО РЖД, НУЗ
г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д. 92 а; Театральная площадь, д. 4
- КЛИНИКА АЛЬФА-ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 154 а
- ООО «ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗАБОТА»
г. Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, д. 137
Запись по телефону Круглосуточной диспетчерской службы:
- ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ИМ. Н.А. СЕМАШКО г. РОСТОВА-НАДОНУ, МБУЗ
г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 105/243/264
- ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР №1, ГБУ РО
г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 100
г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденновский, д. 101
- ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6, МБУЗ
г. Ростов-на-Дону, ул. 35 Линия, д. 6;
г. Ростов-на-Дону, ул. Сарьяна, д. 85/38
- ООО «МЕРИДИАН»
г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-он, пр. Стачки,70
- ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №20 ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ, МБУЗ
г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, д.39
- КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЕ, МЛПУЗ
г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 70/3,
г. Ростов-на-Дону, ул. 21-я Линия, д. 8,
г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, д. 122/1
РОСТОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ МЗ, ГБОУ ВПО
г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, д.38

Стоматология

Специальные центры по направлению:
- ООО «ЛДЦ МИБС-РОСТОВ-НА-ДОНУ»
г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, д. 39, литер А
- ООО «ГЛАЗНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ЛЕГЕ АРТИС»
г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 39
- ООО «ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА ЛЕГЕ АРТИС-2»
г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 39
- ООО «ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА ЛЕГЕ АРТИС»
п. Верхнетемерницкий, ул. Обсерваторная, д.84/26
РОСТОВСКИЙ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
АКУШЕРСТА И ПЕДИАТРИИ МЗ РФ, ФГБУ
г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 43/38/2)
Обслуживание производится на базе:
- ООО «ТАМИ»
г Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, д 12/85
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, ГАУ РО
г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, д. 133; ул. Дачная, д 2/1В
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- СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ЮОМЦ ФМБА РОССИИ,
ФГБУЗ
г. Ростов-на-Дону, Проспект 40 лет Победы, д. 63/12
- ООО «ФИРМА СТОМАДЕНТ»
г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 46 а.
г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д. 148
- ООО «СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ»
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 128
- КЛИНИКА АЛЬФА-ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ (г. РОСТОВ-НА-ДОНУ)
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 154 а
- ООО «ЖЕМЧУЖИНА» (стоматология)
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 106
г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д. 49/2
г. Ростов-на-Дону, ул.Зорге, д. 66

Экстренная
госпитализация

Запись по телефону Круглосуточной диспетчерской службы:
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ,
МБУЗ (ВЗРОСЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 211/95
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА РОСТОВАНА-ДОНУ, МБУЗ
г. Ростов-на-Дону ул. Сержантова, д. 3а
РОСТОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ МЗ, ГБОУ ВПО
г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, д.38
- ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6, МБУЗ
г. Ростов-на-Дону, ул. 35 Линия, д. 6; ул. Сарьяна, д. 85/38
- ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6, МБУЗ
г. Ростов-на-Дону, ул. 35 Линия, д. 6; ул. Сарьяна, д. 85/38
- ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2, ГБУ РО
г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 33
- ЮЖНЫЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ФМБА РОССИИ,
ФГБУЗ
г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я линия, д. 6, ул. Пешкова, д.34
- ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. РОСТОВ-ГЛАВНЫЙ
ОАО РЖД, НУЗ
г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д. 92 а; Театральная площадь, д. 4
- ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ИМ. Н.А. СЕМАШКО Г. РОСТОВА-НАДОНУ, МБУЗ
г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 105/243/264
- ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №20 ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ, МБУЗ
г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, д.39
РОСТОВСКИЙ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
АКУШЕРСТА И ПЕДИАТРИИ МЗ РФ, ФГБУ
г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 43/38/2
РОСТОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ МЗ, ГБОУ ВПО
г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, д.38
- ООО «ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА ЛЕГЕ АРТИС»
Г. Ростов-на-Дону, п. Верхнетемерницкий, ул. Обсерваторная, д.84/26
- КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЕ, МЛПУЗ
г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 70/3
г. Ростов-на-Дону, ул. 21-я Линия, д. 8
г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, д. 122/1
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Программы страхования в г. Сочи
Перечень
предоставляемых услуг
Амбулаторная помощь и
ПНД в клиниках, где
данная
услуга
предусмотрена

Лечебные учреждения
- ООО «МЕДЛАЙН»

г. Сочи, ул. Виноградная, д. 2/3
- ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5, МБУЗ г. СОЧИ
г. Сочи, ул. Мацестинская, д. 9
- УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ СОЧИ ОАО РЖД, НУЗ
г. Сочи, ул. М. Горького, д. 48
- ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1, МБУЗ Г. СОЧИ
г. Сочи, ул. Энтузиастов, д. 17
г. Сочи, ул. Лазарева, д. 54
г. Сочи, ул. Победы, д. 138
г. Сочи, ул. Победы, д. 152
- ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3, МБУЗ Г. СОЧИ
г. Сочи, ул. 50 лет СССР, д. 10 8-14
- ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8, МБУЗ г. СОЧИ
г. Сочи, пгт. Красная Поляна, ул. Турчинского, д. 24
- АО «АДЛЕРКУРОРТ»
г Сочи, ул Ленина, д 219
Запись по телефону Круглосуточной диспетчерской службы:
- ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4, МБУЗ г.СОЧИ
г. Сочи, ул. Дагомысская, д. 42
- КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА №4, ГБУЗ
г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Кирова, 50
- ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 1, МБУЗ г. СОЧИ
г. Сочи, ул. Конституции, д. 24
г. Сочи, ул. Абрикосовая, д. 21 А
- ОАО «САНАТОРИЙ ЮЖНОЕ ВЗМОРЬЕ»
г. Сочи, Адлерский район, ул. Калинина, д. 1
- ООО «МИДИАЛ»
г. Сочи, ул. Пирогова, д. 10

Стоматология

Специальные центры (по направлению):
- ООО «КУБАНЬМЕДСЕРВИС-СОЧИ»
г. Сочи, ул. Виноградная, д. 43/2
- ООО «ЛДЦ МИБС-СОЧИ»
г. Сочи, ул. Дагомысская, д. 38
- ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 9, МБУЗ (КДО с женской консультацией)
г. Сочи, ул. Революции, д. 11
г. Сочи, ул. Абрикосовая, д. 15-А
г. Сочи, ул. Чайковского, д. 2-А)
- ООО «МЦ ДИАГНОСТИКА ЭКСТРА-СОЧИ»
г. Сочи, ул. Дагомысская, д. 42
- ООО «МРТ-ЭКСПЕРТ СОЧИ»
г. Сочи, ул. Кирова, д. 50
Запись через регистратуру клиники:
- ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ»
г. Сочи, ул. Конституции, д. 18/13
- УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ СОЧИ ОАО РЖД, НУЗ
г. Сочи, ул. М. Горького, д. 48
- ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8, МБУЗ г. СОЧИ
г. Сочи, пгт. Красная Поляна, ул. Турчинского, д. 24
- ООО «ВИТА-ДЕНТ»
г. Сочи, Виноградная, д 43В, пом 4
- ООО «ДЕНТАЛ-РЕВЮ»
г. Сочи, ул. Демократическая, д. 40, корп. 6
- ООО «ДЕНТАЛЬ-СЕРВИС»
г. Сочи, ул. Московская, д.18
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- ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОКТОРА МАНАПОВА»
г. Сочи (Дагомыс), ул. Российская, д. 2/2

Экстренная
госпитализация

Запись по телефону Круглосуточной диспетчерской службы:
- ООО «КЕДР»
Г. Сочи, ул. Ленина, д 219
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1, МБУЗ г. СОЧИ
г. Сочи, ул. ул.Чайковского, д. 25/1
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
В случае необоснованного вызова (ложный вызов, отсутствие Застрахованного
на месте вызова, вызов к незастрахованному лицу, вызов к Застрахованному в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения), Застрахованный обязан
возместить расходы, понесенные Страховщиком.
Обслуживание производится на базе:
- СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МБУЗ г. СОЧИ
г. Сочи, ул.Менделеева, д.7
г. Сочи, ул.Делегатская, д.12
г. Сочи, ул.Энтузиастов, д.17
г. Сочи, ул.Гагарина, д.21
г. Сочи, ул.Шоссейная, д.26
- ООО «СОЧИМЕДИКАЛГРУПП»
г. Сочи, ул. Дагомысская, д. 42
СТАЦИОНАР ЭКСТРЕННЫЙ
- ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 9, МБУЗ (стационар)
г. Сочи, ул. Дагомысская, 46
г. Сочи, ул. Дагомысская, д. 42/7, лит. А
- ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА № 2 МИНЗДРАВА КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ, ГБУЗ
г. Сочи, Лазаревский р-н, с. Ордынка, Барановское шоссе, д.17
- КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА №4, ГБУЗ
г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Кирова, 50
- ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2, МБУЗ г. СОЧИ
г. Сочи, ул. Виноградная, д. 43/2
- ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3, МБУЗ г. СОЧИ
г. Сочи, ул. Самшитовая, д. 4
- ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1, МБУЗ г. СОЧИ
г. Сочи, ул. Энтузиастов, д. 17
г. Сочи, ул. Лазарева, д. 54
г. Сочи, ул. Победы, д. 138
г. Сочи,ул. Победы, д. 152
- ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4, МБУЗ г. СОЧИ
г. Сочи, ул. Дагомысская, д. 42
- ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8, МБУЗ г. СОЧИ
г. Сочи, пгт. Красная Поляна, ул. Турчинского, д. 24
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1, МБУЗ г. СОЧИ
г. Сочи, ул.Чайковского, д. 25/1
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Программы страхования в г. Симферополь
Перечень
предоставляемых услуг
Амбулаторная помощь и
ПНД в клиниках, где
данная
услуга
предусмотрена

Стоматология

Экстренная
госпитализация

Лечебные учреждения
Запись по телефону Круглосуточной диспетчерской службы:
- ГБУЗ РК РКБ ИМ. Н.А. СЕМАШКО
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 69
- МКДЦ АВИЦЕННА (РЕЙН-ЛТД, ООО)
Г. Симферополь, пр-кт Победы, д 33А
г. Симферополь, ул Гоголя, д 6
г. Симферополь, ул Гагарина, д 17
г. Симферополь, ул Александра Невского, д 27
г. Симферополь, ул Гагарина, д 14б
г. Симферополь, ул Гагарина, д 13/1
г. Симферополь, ул 60 лет Октября, д 32
г. Симферополь, пр-кт Победы, д 39
- ГЕНЕЗИС (ООО «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»)
г. Симферополь, ул. Семашко, 4а
Запись по телефону Круглосуточной диспетчерской службы:
- ООО «МОЙ СТОМАТОЛОГ»
Г. Симферополь, б-р Ленина, д 6
- ООО «ДОКТОР ВЕБЕР»
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 137
Обслуживание производится на базе:
- ГБУЗ РК РКБ ИМ. Н.А. СЕМАШКО
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 69
- ГЕНЕЗИС (ООО «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»)
г. Симферополь, ул. Семашко, 4а
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