
ПРОГРАММА  

добровольного медицинского страхования  

 

«Бизнес»   

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

В рамках настоящей Программы Страховщик гарантирует Застрахованному лицу при наступлении страхового 

случая организацию и оплату медицинских услуг в объеме, предусмотренном настоящей Программой, в 

медицинских организациях из числа предусмотренных Договором страхования или согласованных со 

Страховщиком. 

Медицинские услуги оказываются Застрахованному лицу по медицинским показаниям при остром 

заболевании (состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, обморожении) и 

отравлении, а также с целью сезонной иммунопрофилактики гриппа. 

       Медицинские услуги по части 2.8. Программы оказываются застрахованному лицу  по медицинским 

показаниям с целью проведения санаторно-курортного и/или реабилитационно-восстановительного лечения после 

перенесенного острого заболевания, травмы (в том числе ожога, обморожения), хронического заболевания вне 

стадии обострения и при отсутствии противопоказаний для проведения данного лечения. 

 В рамках п. 2.9. настоящей программы Страховщик гарантирует Застрахованному лицу при наступлении 

страхового случая оплату лекарственных средств и/или изделий медицинского назначения, назначенных врачом 

медицинской организации из числа предусмотренных Договором страхования или работающих в системе ОМС по 

заболеваниям / состояниям предусмотренным Программой. 

 

Территория действия настоящей программы определяется постоянным местом проживания Застрахованного 

лица, за исключением случаев организации экстренной и неотложной медицинской помощи в момент нахождения 

его вне места постоянного проживания на территории РФ. 

Экстренная и неотложная медицинская помощь на территории РФ оказывается Застрахованному лицу по 

медицинским показаниям при состояниях, требующих оказания экстренной и неотложной медицинской помощи 

для устранения угрозы жизни и/или снятия острой боли.  

  

II. ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

2.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 

2.2. Помощь на дому  

2.3. Стоматологическое обслуживание (в специализированных клиниках и на базе амбулаторно – 

поликлинических организаций) 

2.4. Скорую медицинскую помощь (при наличии в городе обслуживания бригад скорой помощи, 

работающих в системе ДМС) 

2.5. Стационарное обслуживание (экстренная и плановая госпитализация) 

2.6. Специализированную консультационно-диагностическую помощь на базе ведущих научно-

исследовательских медицинских организаций 

2.7. Экстренную и неотложную помощь на территории Российской Федерации 

2.8. Санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение 

2.9. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

 

III. ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ: 

 

3.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, включая стационарозамещающие технологии (дневной 

стационар)1: 

3.1.1. Приемы, консультации и манипуляции врачей по: акушерству и гинекологии, аллергологии-

иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, восстановительной медицине, гастроэнтерологии, гематологии, 

генетике, дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической микологии,  

колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, нейрохирургии, 

                                                 
1 Услуги дневного стационара оказываются Застрахованным лицам, имеющим в программе плановую стационарную помощь, и 
только по согласованию со Страховщиком в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, 
но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения. 



неврологии, нефрологии, общей врачебной практике (семейной медицине), онкологии, оториноларингологии, 

офтальмологии, паразитологии, психиатрии, пульмонологии, рентгенологии, ревматологии, рефлексотерапии, 

сердечно-сосудистой хирургии, терапии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, 

ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, 

челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии, гериатрии, диабетологии, диетологии, косметологии, 

применению методов традиционной медицины, медико-социальной экспертизе, пластической хирургии, 

профпатологии, психиатрии-наркологии, психотерапии, сексологии, сурдологии-оториноларингологии,  

Консультации и занятия у логопеда, психолога. 

 

3.1.2. Оформление медицинской документации2: 

Экспертиза временной нетрудоспособности с оформлением листов нетрудоспособности и справок формы 

095/у; выписка из медицинской карты по форме 027/у; оформление рецептов (за исключением льготных), 

посыльный лист на МСЭ; заключение предварительного (периодического) медицинского осмотра 

(обследования) по форме 003-П/У; справка на профессиональную пригодность (форма 086/у); санаторно-

курортная карта (форма 072/у); справка в бассейн, фитнес-центр, спортивные секции; справка в ГИБДД (форма 

083/у); справка для выезжающих за границу (форма 082/у); справка для получения путевки (форма 070/у); 

справка на госслужбу по форме 001-ГС/у; справка на оружие (форма 046-1). 

 

3.1.3. Лабораторные и инструментальные исследования: 

3.1.3.1. Лабораторные3: общеклинические, биохимические, иммунологические, 

микробиологические,,цитологические, гистологические, гормональные исследования. 

 

3.1.3.2. Инструментальные: функциональная диагностика: электрокардиография (ЭКГ), электроэнцефалография 

(ЭЭГ), рэоэнцефалография (РЭГ), исследование функции внешнего дыхания (спирография), суточное 

мониторирование артериального давления/ ЭКГ, нагрузочные тесты (велоэргометрия, тредмил-тест), миография; 

ультразвуковая диагностика: УЗИ органов и тканей, эхокардиография (ЭхоКГ), сосудистая допплерография в т.ч. с 

цветным картированием; рентгенологические и рентген-радиологические исследования, включая компьютерную 

томографию, позитронно-эмиссионную томографию, радиоизотопные исследования; магнитно-резонансная 

томография; эндоскопические исследования. 

 

3.1.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения:  

3.1.4.1.  Физиотерапевтическое лечение (в отделении физиотерапии): электротерапия, фототерапия, 

механотерапия, климатотерапия, бальнеотерапия, гидротерапия, пелоидетерапия, термотерапия ингаляции. 

3.1.4.2.  Восстановительное лечение: групповая и индивидуальная лечебная физкультура, массаж, корпоральная 

иглорефлексотерапия, мануальная терапия, методы традиционной диагностики и терапии, традиционные системы 

оздоровления, восстановительное аппаратное лечение нарушений двигательной функции костно-мышечной 

системы. 

3.1.4.3.  Лечебные и диагностические манипуляции: инъекции; проведение малых хирургических операций в 

амбулаторных условиях;  скарификационные пробы, специфическая иммунная терапия (СИТ), аппаратные методы 

лечения с использованием радиоволнового, лазерного и ультразвукового оборудования4; ударно-волновая терапия. 

3.1.4.4.   Догоспитальная подготовка. 

3.1.4.5.  Сезонная иммунопрофилактика против гриппа, клещевого энцефалита биопрепаратами отечественного 

и импортного производства в условиях поликлиники5, антирабическая6, противостолбнячная вакцинация при 

травме с оплатой лекарственных средств. 

3.1.4.6. Проведение периодических медицинских осмотров согласно Приказу Министерства Здравоохранения 

РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н7. 

3.1.4.7. Диспансеризация и иные целевые профилактические мероприятия, включая проведение исследований 

на предмет наличия новой короновирусной инфекции (2019-nCoV), проведение лабораторного исследования 

методом иммуноферментного анализа (ИФА) на наличие новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) и 

иммунитета к ней. 

 

3.1.5. Медикаментозное обеспечение: 

3.1.5.1. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения необходимыми: 

 при оказании экстренной медицинской помощи; 

 при выполнении процедур и манипуляций на приеме у врача при предоставлении их медицинской 

организацией8; 

                                                 
2 Формы справок приведены в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3 Исследования в программе указаны согласно Приказу Минздрава РФ от 21.02.2000 N 64 "Об утверждении номенклатуры 
клинических лабораторных исследований". 
4 На приеме у врача. 
5 В соответствии с действующим законодательством РФ. 
6 При наличии вакцины в клинике. 

 



 при проведении малых хирургических операций в амбулаторно-поликлинических условиях и в условиях 

дневного стационара при предоставлении их медицинской организацией9. 

3.2. Помощь на дому10:  

3.2.1. Оказание медицинской помощи врачом-терапевтом / врачом общей врачебной практики (семейной 

медицины). 

3.2.2. Снятие ЭКГ по назначению врача по медицинским показаниям при невозможности посещения 

медицинской организации. 

3.2.3. Забор  материала для лабораторных исследований по медицинским показаниям и по назначению врача; 

3.2.4. Экспертиза временной нетрудоспособности; 

3.2.5. Консультации врачей специалистов по назначению врача-терапевта / врача общей практики; 

3.2.6. Выполнение врачебных назначений средним медицинским персоналом. 

3.3 Стоматологическое обслуживание (в специализированных клиниках и на базе амбулаторно – 

поликлинических организаций): 

3.3.1. Приемы, консультации врачей-специалистов по стоматологии терапевтической, стоматологии 

хирургической,  пародонтологии, стоматологии ортодонтической, имплантологии. 

3.3.2. Приемы и консультации врача-ортопеда в случае травмы челюстно-лицевой области. 

3.3.3. Рентгенологические исследования: радиовизиография, дентальные рентгеновские снимки, 

ортопантомограмма, компьютерная томография челюстно-лицевой области 

3.3.4. Анестезия (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая, общий наркоз).  

3.3.5. Лечебные манипуляции врачей-специалистов и среднего медицинского персонала.  

3.3.6. Терапевтическая стоматология:  

3.3.6.1. лечение поверхностного, среднего и глубокого кариеса с использованием современных, в том числе 

светоотверждаемых пломбировочных материалов; применение лечебной прокладки при глубоком кариесе. 

Восстановление коронковой части зуба с помощью пломбировочного материала; 

3.3.6.2. лечение пульпита/периодонтита: наложение девитализирующей пасты; распломбировка корневых 

каналов; механическая и медикаментозная обработка корневых каналов; временное пломбирование 

корневых каналов; пломбирование корневых каналов; постановка временной пломбы; постановка 

постоянной пломбы. 

3.3.7. Хирургическая стоматология: удаление зубов (простое, сложное), включая удаление ретинированных и 

дистопированных зубов; лечение доброкачественных новообразований челюстно-лицевой области; разрезы при 

периоститах, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона при перикоронарите. 

3.3.8. Терапевтическое и хирургическое лечение тканей пародонта.   

3.3.9. Снятие налетов методом Air Flow с последующим покрытием фторсодержащими препаратами.   

3.3.10. Физиотерапевтическое лечение. 

3.3.11. Зубопротезирование и подготовка к нему с применением металлопластмассовых и металлокерамических 

конструкций11. Имплантология. 

3.3.12. Лечение некариозных поражений зубов;  

3.3.13. Услуги, оказываемые в профилактических целях: герметизация фиссур, химическое, лазерное и другое  

отбеливание зубов, реставрация зубных рядов,  косметическое восстановление зубов; замена старых пломб без 

медицинских показаний. 

3.3.14.  Ортодонтические виды лечения. 

3.3.15. Обеспечение лекарственными средствами (включая анестезиологические пособия) и изделиями 

медицинского назначения необходимыми при выполнении процедур и манипуляций на приеме у врача при 

предоставлении их медицинской организацией12. 

3.4. Скорая медицинская помощь13:  

3.4.1. Выезд бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи. 

3.4.2. Первичный осмотр, проведение необходимой экспресс-диагностики в объеме медицинского оснащения 

автомобиля. 

                                                                                                                                                                       
8 С учетом пункта 4.2.6  и 4.2.7 Программы. 
9 С учетом пункта 4.2.6 и 4.2.7 Программы. 
10 Помощь на дому оказывается Застрахованному лицу, который по состоянию здоровья, характеру заболевания не может 
посетить медицинскую организацию  и нуждается в наблюдении врача. К помощи на дому не относится наблюдение за больными, 
нуждающимися в патронажном уходе по поводу заболеваний и состояний, сопровождающихся полной или частичной потерей 
способности больного к самообслуживанию и самостоятельному отправлению физиологических потребностей. 
11 С учетом пункта 4.2.7  и 4.2.8 Программы. 
12 С учетом пункта 4.2.7  и 4.2.8 Программы. 
13 Скорая медицинская помощь предоставляется Застрахованному лицу в целях спасения жизни. 



3.4.3. Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи, в том числе с применением лекарственных средств 

в объеме медицинского оснащения автомобиля. 

3.4.4. Медицинская эвакуация бригадой скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи (наземным 

транспортом) в медицинскую организацию, либо из одной организации в другую, с проведением во время 

транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского 

оборудования и лекарственных средств в объеме медицинского оснащения автомобиля. 

3.4.5. Медицинская эвакуация авиационным транспортом в случаях, когда Застрахованному лицу необходима 

экстренная медицинская помощь, при невозможности его транспортировки в медицинскую организацию другими 

транспортными средствами и при отсутствии в доступной близости медицинских организаций, могущих оказать 

первичную медицинскую помощь Застрахованному лицу, с проведением во время транспортировки мероприятий 

по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования. 

 

3.5. Стационарное обслуживание14 (экстренная15 и плановая16 госпитализация):17 

 

3.5.1. Пребывание в  палате стационара, питание, уход медицинского персонала. 

3.5.2. Первичные, повторные, консультативные приемы врачей-специалистов по: абдоминальной хирургии, 

акушерству и гинекологии, аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, 

гематологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, колопроктологии, лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, 

оториноларингологии, офтальмологии, паразитологии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, рентгенологии, 

рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 

терапии, токсикологии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой 

диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, 

эндокринологии, эндоскопии. 

3.5.3. Лечебные манипуляции врачей-специалистов и среднего медицинского персонала. 

3.5.4. Хирургические и консервативные методы лечения. 

3.5.5. Лабораторные исследования: общеклинические, биохимические, иммунологические, микробиологические, 

цитологические и гистологические исследования. 

3.5.6. Инструментальные исследования: функциональная и ультразвуковая диагностика; рентгенологические и 

рентген-радиологические исследования, включая компьютерную томографию, радиоизотопные исследования, 

позитронно-эмиссионную томографию; магнитно-резонансная томография; эндоскопические исследования. 

3.5.7. Обеспечение лекарственными средствами (включая  анестезиологические пособия) и изделиями 

медицинского назначения необходимыми для лечения при предоставлении  их  медицинской организацией. 

3.5.8. Реанимационные мероприятия. 

3.5.9. Физиотерапия и восстановительное лечение по назначению врача в случаях, когда эти процедуры 

необходимы для лечения заболевания, послужившего причиной госпитализации. 

3.5.10. Экспертиза нетрудоспособности с оформлением листков временной нетрудоспособности и справок.  

3.5.11. Оформление медицинской документации, предусмотренной действующим законодательством. 

3.5.12. Индивидуальный медицинский пост. 

 

 

3.6. Специализированная консультационно-диагностическая помощь на базе ведущих научно-

исследовательских медицинских организаций.  
 

3.7. Экстренная и неотложная помощь на территории Российской Федерации 

 

3.8. Санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение 

3.8.1. Пребывание в медицинской организации, оказывающей санаторно-курортное и (или) реабилитационно-

восстановительное лечение (включая питание, уход медицинского персонала). 

3.8.2. Консультативные приемы врачей-специалистов  по:  акушерству и гинекологии, аллергологии и 

иммунологии, восстановительной медицине, гастроэнтерологии, дерматовенерологии,  диетологии, кардиологии, 

лечебной физкультуре и  спортивной медицине, мануальной терапии, неврологии, нефрологии, 

оториноларингологии, офтальмологии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, терапии, 

                                                 
14 Стационарная помощь осуществляется только по направлению Страховщика. 
15 Экстренная госпитализация осуществляется при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациенту. 
16 Плановая госпитализация осуществляется по направлению врача при состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни 
пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не 
повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. Госпитализация осуществляется на основании 
направления на плановую госпитализацию и амбулаторной карты или выписки из нее, содержащей все необходимые результаты 
догоспитального обследования. 
17 Страховщик оплачивает медицинские услуги стационара, оказанные по поводу тех случаев, которые явились непосредственной 
причиной госпитализации или угрожающие жизни Застрахованного лица.  



травматологии и ортопедии, применению методов традиционной медицины, ультразвуковой диагностике, 

урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии, эндоскопии. 

3.8.3. Лабораторные и инструментальные исследования: 

3.1.3.1. Лабораторные: общеклинические, биохимические, иммунологические, микробиологические, 

цитологические и гистологические исследования.  

3.1.3.2. Инструментальные: функциональная диагностика; ультразвуковая диагностика; 

рентгенологические и рентген-радиологические исследования, включая компьютерную томографию, 

позитронно-эмиссионную томографию, радиоизотопные исследования; магнитно-резонансная 

томография; эндоскопические исследования. 

 

3.8.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения:  

3.8.4.1.  Физиотерапевтическое лечение: электролечение, светолечение, теплолечение, водолечение, 

климатотерапия, физиофармаколечение, ультразвуковая терапия, лазеротерапия, ингаляции, методы традиционной 

диагностики и терапии, традиционные системы оздоровления. 

3.8.4.2.  Восстановительное лечение: групповая и индивидуальная лечебная физкультура, массаж, корпоральная 

иглорефлексотерапия, мануальная терапия, восстановительное аппаратное лечение нарушений двигательной 

функции костно-мышечной системы. 

3.8.4.3.  Консервативное лечение по поводу заболевания, послужившего основанием для оказания санаторно-

курортного и/или реабилитационно-восстановительного лечения с оплатой лекарственных средств. 

 

 

3.9. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения: 
 

3.9.1. Обеспечение лекарственными средствами. 

3.9.2. Обеспечение изделиями медицинского назначения. 

 

IV. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ: 

 

4.1. Перечень заболеваний/состояний, а также их осложнений, обращение по поводу которых не является 

застрахованным и не оплачивается Страховщиком: 

 

4.1.1. ВИЧ – инфекция, СПИД, и их осложнения. 

4.1.2. Психические заболевания и их осложнения, органические психические расстройства (включая 

симптоматические), алкоголизм, наркомания, токсикомания. 

4.1.3. Туберкулез, муковисцидоз независимо от клинической формы и стадии процесса. 

4.1.4. Венерические заболевания (сифилис, гонорея, мягкий шанкр, паховая гранулема). 

4.1.5. Особо опасные инфекционные болезни (натуральная оспа (В0318),чума, холера, вирусные геморрагические 

лихорадки полиомиелит (А80), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) (U04)) в случае возникновения 

эпидемии и/или объявления государственного карантина, кроме новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) – 

только по согласованию со Страхователем при подтвержденной Страховщиком возможности организации лечения 

вируса по ДМС (стационарное лечение). 

4.1.6. Заболевания, включенные в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих. 

4.2. Услуги, обращение за которыми не является застрахованным и не оплачивается Страховщиком:  

4.2.1. Медицинские услуги, не назначенные врачом. 

4.2.2. Диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с целью улучшения 

психологического состояния Застрахованного. 

4.2.3. Хирургическое изменение пола.  

4.2.4. Коррекция веса. 

4.2.5. Трансплантация органов. 

4.2.6. Лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским, теледиагностика. 

4.2.7. Расходы Застрахованного лица на приобретение, в том числе по рецепту лечащего врача, биологических 

добавок (БАД), ВМС, медицинского оборудования, слуховых аппаратов, медицинских изделий, предназначенных 

для ухода за больными и т.п., корригирующих медицинских устройств, материалов и приспособлений (корсетов, 

костылей, стелек и др.), а также расходы на их подгонку. 

                                                 
18 Здесь и далее указан код заболевания в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (10-й пересмотр). 



4.2.8. Доставка лекарственных средств и/или изделий медицинского назначения к месту нахождения 

Застрахованного лица. 

4.2.9. Услуги, оказанные Застрахованному лицу после окончания срока действия договора страхования, кроме 

услуг стационарной помощи, связанных с лечением Застрахованного лица, госпитализированного в течение срока 

действия договора страхования – до момента его выписки из стационара. 

4.2.10. Любые медицинские услуги, не предусмотренные настоящей Программой. 

 

V. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММЕ:19  

 

Для получения медицинских услуг Застрахованное лицо должно обратиться к Страховщику для получения 

направления Страховщика в медицинское учреждение, в пределах перечня в соответствии с условиями Договора 

(полиса) страхования. 

 Медицинские услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения при наличии: страхового 

полиса, направления и документа, удостоверяющего личность. 

 

5.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание: 

5.1.1. При необходимости получения медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях или 

помощи на дому Застрахованное лицо обращается ________________________. 

 

5.1.2. При обращении в медицинскую организацию Застрахованное лицо должно предъявить страховой полис 

и/или пропуск в поликлинику (если необходимо) и документ, удостоверяющий личность. 

 

5.1.3. При необходимости получения помощи на дому:  

 при нахождении в Москве вызов врача осуществляется через круглосуточный диспетчерский пульт в 

Москве по телефону _____________________. 

 при нахождении в других регионах РФ вызов врача осуществляется по телефону регистратуры 

медицинской организации или телефону «помощи на дому». 

Помощь на дому оказывается в географических пределах и в часы работы, определенные медицинской 

организацией и Программой20. 

5.2. Стоматологическое обслуживание (в специализированных клиниках и на базе амбулаторно – 

поликлинических организаций): 

 

5.2.1. При необходимости получения стоматологической помощи Застрахованное лицо обращается 

____________________________. 

 

5.2.2. При обращении в медицинскую организацию Застрахованное лицо должно предъявить страховой полис 

и документ, удостоверяющий личность. 

5.3. Экстренная и неотложная медицинская помощь: 

5.3.1. При необходимости получения экстренной неотложной помощи, Застрахованное лицо (его близкие, 

лечащий врач)  обращается __________________________. 

 

5.3.2. В каждом конкретном случае Страховщик определяет лечебное учреждение, руководствуясь характером 

клинической проблемы и возможностями конкретного лечебного учреждения.  

 

5.3.3. В исключительных случаях, по жизненным показаниям сотрудник филиала или диспетчер вправе 

рекомендовать вызов бригады городской скорой медицинской помощи «03», после чего экстренная 

госпитализация может быть осуществлена по ОМС в ближайшую к месту нахождения Застрахованного лица 

медицинскую организацию с последующим переводом в указанную в Договоре медицинскую организацию 

после стабилизации состояния Застрахованного лица. 

5.4. Стационарное обслуживание (экстренная госпитализация): 

                                                 
19 При организации медицинской помощи Застрахованному лицу, Страховщик оставляет за собой право в выборе медицинской 
организации, руководствуясь характером клинической проблемы, состоянием здоровья Застрахованного лица, возможностями 
медицинских организаций, наличием мест, временными факторами и пр. 
20 Вызов врача-терапевта на дом осуществляется до 12:00. 



5.4.1. При необходимости экстренной госпитализации Застрахованное лицо (его близкие, лечащий врач) 

обращается __________________________________. 

 

5.4.2. Госпитализация осуществляется в стационарное отделение медицинской организации по профилю 

заболевания. При отсутствии свободных палат категории, предусмотренной Программой, застрахованное лицо 

госпитализируется в палату иной категории с последующим переводом. 

 

5.4.3. В каждом конкретном случае Страховщик определяет лечебное учреждение, руководствуясь характером 

клинической проблемы и возможностями конкретного лечебного учреждения.  

 

5.4.4. В исключительных случаях по жизненным показаниям экстренная госпитализация может быть 

осуществлена в ближайшую к месту нахождения Застрахованного лица медицинскую организацию по ОМС с 

последующим переводом в указанную в Договоре медицинскую организацию после стабилизации состояния 

Застрахованного лица. 

5.5. Стационарное обслуживание (плановая госпитализация): 

6.5.1. При необходимости плановой госпитализации, Застрахованное лицо обращается 

________________________. 

5.5.2. Плановая госпитализация осуществляется в течение 7 рабочих дней после согласования условий ее 

предоставления с Застрахованным лицом. 

 

5.5.3. В каждом конкретном случае Страховщик определяет медицинскую организацию, руководствуясь 

характером клинической проблемы и возможностями конкретного лечебного учреждения.  

 

5.5.4. Обязательным условием направления Застрахованного лица в медицинскую организацию для плановой 

госпитализации является наличие у него направления на госпитализацию, выданного врачом амбулаторно-

поликлинического учреждения, в котором должны быть указаны необходимые результаты догоспитального 

обследования и обоснование необходимости оказания медицинской помощи в стационарных условиях по 

данному страховому случаю.  

 

5.6. Санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение 

 

5.6.2. При необходимости получения санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного лечения, 

Застрахованное лицо обращается ___________________________. 

 

5.6.2. Организация санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного лечения  осуществляется в 

течение 20 рабочих дней после согласования условий ее предоставления. 

 

5.6.3. Лечение проводится в медицинской организации соответствующего профиля, указанной в Договоре или 

выбранной по согласованию сторон из перечня медицинских организаций, с которыми у Страховщика есть 

договорные отношения. 

 

5.6.4. Обязательным условием направления Застрахованного лица для оказания ему санаторно-курортного и 

реабилитационно-восстановительного лечения, является наличие у него:  

 Заявки на санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительного лечения лечение; 

 Медицинской справки из лечебного учреждения с рекомендацией санаторно- курортного лечения 

застрахованному лицу ; 

 Полиса ОМС (в случае лечения в РФ) 

 Документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении для 

ребенка). 

 

На основании указанных выше документов оформляется Направление на реабилитационно-

восстановительное лечение или на санаторно-курортное лечение.  

5.6.5. Если медицинская организация, в которой Застрахованное лицо проходит реабилитационно-

восстановительное или санаторно-курортное лечение, не имеет возможности по каким-либо причинам 

самостоятельно оказывать предусмотренные настоящей программой медицинские услуги, Страховщик не 

организует и не оплачивает такие услуги в другой медицинской организации. 



5.7. Застрахованное лицо также обращается в филиал или на Круглосуточный диспетчерский пульт 

_______________________ в следующих случаях: 

- для организации оказания специализированной консультационно-диагностической помощи на базе 

ведущих научно-исследовательских медицинских организаций 

- при невозможности получения рекомендованных врачом медицинских услуг в медицинской организации, 

в которой проводится лечение; 

-     при возникновении любых сложностей при получении медицинских услуг в медицинской организации  

(медицинская организация не оказывает медицинские услуги по причине отсутствия  Застрахованного лица в 

списках, отсутствии гарантийного письма, в случе необоснованного отказа в оказании медицинских услуг 

входящих в программу, в случае требования дополнительной платы за медицинские услугии, отказе вызова 

врача на дом и пр.). 

           
Приложение 1 . Минимальный перечень ЛПУ 

От Страховщика От Страхователя 

 

 

 

_________________(_________________) ______________(___________________) 

М.П. М.П. 


