
 
 

 
СТРАХОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  
 
 

Страховая программа № 1  
(КАТЕГОРИЯ «Взрослые») 

 
По программе  для ВЗРОСЛЫХ Страховщик организует и оплачивает следующие услуги: 

 
 Услуги по программе  «Амбулаторно - поликлиническая помощь»,  
 Услуги по программе  «Помощь на дому», 
 Услуги по программе  «Скорая и неотложная медицинская помощь», 
 Услуги по программе  «Экстренная стационарная помощь», 
 Услуги по программе  «Экстренная медицинская помощь при нахождении в командировках на 

территории РФ». 
 

Объем предоставляемых услуг по программе «Амбулаторно - поликлиническая помощь 
ВЗРОСЛЫЕ»: 

• первичный, повторный, консультативный приемы врачей-специалистов: терапевта; аллерголога; 
гастроэнтеролога; гинеколога; дерматолога; кардиолога; хирурга; нефролога; трихолога (1 прием); 
маммолога; невропатолога; гематолога; онколога (до установления диагноза); отоларинголога; 
офтальмолога; флеболога; психоневролога (1 прием); пульмонолога; уролога; эндокринолога; 
фониатра (1 прием); физиотерапевта; фтизиатра (1 прием) - по медицинским показаниям и по 
направлению Страховщика;  

• инструментальные методы исследования - рентгенологическая диагностика, функциональная 
диагностика, ультразвуковая диагностика, эндоскопическая диагностика, компьютерная 
томография; магнитно-резонансная томография;  

• лабораторная диагностика -общеклинические; биохимические; бактериологические; 
микробиологические; гормональные (за исключением половых гормонов ); гистологические; 
цитологические; иммунологические исследования ( не более 5 показателей в течение срока действия 
договора ); онкомаркеры ; аллергодиагностика - скарификационные пробы ;  

• медицинская документация - оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за 
исключением льготных категорий; выдача листков нетрудоспособности и медицинских справок. 

 
Объем предоставляемых услуг по программе «Помощь на дому ВЗРОСЛЫЕ»: 

• медицинская помощь на дому для Застрахованных, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно обратиться в лечебное учреждение: осмотр врача-терапевта на дому; купирование 
неотложных состояний; 

• мероприятия на дому (снятие ЭКГ, риноскопия, фарингоскопия, ларингоскопия); 
• экспертиза временной нетрудоспособности: выдача листков нетрудоспособности, справки формы 

095-у оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов (кроме льготных); 
 
Предусмотрено оказание помощи на дому организованное через диспетчерский пульт Страховщика.в 
следующих населенных пунктах: 
- г. Санкт – Петербург; 
- Ленинградская область, г. Всеволожск; 
- Ленинградская область, Всеволожский район, пос. имени Морозова, пос. Невская Дубровка, населенные 
пункты в радиусе 25 км. от пос. им. Морозова. 
 
Объем предоставляемых услуг по программе «Скорая и неотложная медицинская помощь,  
ВЗРОСЛЫЕ»: 

• круглосуточная консультационная и организационная помощь врачей-диспетчеров службы 
Страховщика; 

• вызов коммерческой бригады Скорой помощи через круглосуточную диспетчерскую службу 
Страховщика; 

• осмотр больного; 



• проведение экспресс-диагностики и лечебных мероприятий; 
• купирование неотложного состояния; 
• оказание квалифицированной неотложной помощи при острых заболеваниях и травмах; 
• организация и медицинская транспортировка при необходимости госпитализации. 

 
Скорая и неотложная медицинская помощь предоставляется в том числе в пос. им. Морозова и пос. Невская 
Дубровка Всеволожского района Ленинградской области, Санкт – Петербурге и Ленинградской области. 
 
Объем предоставляемых услуг по программе «Экстренная стационарная помощь ВЗРОСЛЫЕ»: 

• пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное лечение) 
• консультации специалистов; 
• лабораторная диагностика; 
• уход среднего медицинского персонала; 
• инструментальная диагностика и лечение; 
• анестезиологические пособия;  
• оперативные вмешательства; кардиохирургические, нейрохирургические, сложные 

реконструктивные операции проводимые по витальным показаниям в ургентных ситуациях (без 
оплаты расходных материалов); 

• реанимационные мероприятия; экстрокорпоральные методы лечения, проводимые по витальным 
показаниям в ургентных ситуациях; 

• ангиографические исследования (включая коронарографию) проводимые по витальным показаниям 
в ургентных ситуациях, без оплаты расходных материалов. 

 
Объем предоставляемых услуг по программе «Экстренная медицинская помощь гражданам при их 
нахождении в командировках на территории РФ» 
 

• Медицинские услуги вследствие внезапного заболевания, несчастного случая и связанные: 
-  с оказанием скорой и неотложной медицинской помощи; 
- с оказанием амбулаторно-поликлинической помощи, включая расходы на диагностические 

исследования, назначенные врачом лекарственные средства, перевязочные материалы и средства 
иммобилизации; 

- с оказанием стационарной помощи, включая расходы на проведение диагностических исследований, 
оперативных вмешательств, а также назначенные врачом лекарственные средства, перевязочные материалы 
и средства иммобилизации. Медико-транспортные услуги вследствие внезапного заболевания, несчастного 
случая. 

• Транспортировка машиной скорой помощи или иным транспортным средством в медицинское 
учреждение по месту нахождения застрахованного способом, определяемым медицинскими 
показаниями. 

В каждом конкретном случае решение о выборе транспортного средства принимается совместно врачом 
сервисной компании и лечащим врачом, оказывающим медицинскую помощь Застрахованному лицу на 
месте. 

• Медицинские услуги должны оказываться в медицинских учреждениях, находящихся на территории 
РФ и имеющих договоры со Страховщиком 

• Объем необходимой медицинской помощи определяется лечащим врачом, оказывающим помощь на 
месте, по письменному согласованию со Страховщиком или его представителем. 

 
Страховая программа № 2 и № 3  

(КАТЕГОРИЯ «Дети») 
 
По программе для ДЕТЕЙ Страховщик организует и оплачивает следующие услуги: 

 
 Услуги по программе  «Амбулаторно - поликлиническая помощь»,  
 Услуги по программе  «Помощь на дому», 
 Услуги по программе  «Скорая и неотложная медицинская помощь», 
 Услуги по программе  «Экстренная и плановая стационарная помощь», 
 Услуги по программе  «Экстренная медицинская помощь при нахождении в командировках на 

территории РФ». 
 
 
Объем предоставляемых услуг по программе «Амбулаторно - поликлиническая помощь ДЕТИ»: 



• первичный, повторный, консультативный приемы врачей-специалистов на базе лечебных 
учреждений соответствующей категории: аллерголога; невролога; гастроэнтеролога; гематолога; 
гинеколога; дерматолога; инфекциониста; кардиолога; кардиоревматолога (1 прием); нефролога; онколога 
(до установления диагноза); отоларинголога; офтальмолога; психоневролога (1 прием); пульмонолога; 
ревматолога; травматолога-ортопеда; уролога; физиотерапевта; хирурга; эндокринолога и других 
специалистов базового лечебного учреждения; 

 

• медицинская документация: оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за 
исключением льготных категорий; выдача медицинских справок; оформление документации для 
дошкольных, школьных учреждений; выдача листков нетрудоспособности по уходу за больными детьми;  

• лабораторная диагностика: аллергодиагностика - скарификационные пробы; биохимические 
исследования; бактериологические исследования; гистологические исследования; гормональные 
исследования; иммунологические исследования; общеклинические исследования; серологические 
исследования; цитологические исследования;  

•  инструментальные методы исследования: ультразвуковая диагностика; функциональная 
диагностика; эндоскопическая диагностика; компьютерная томография; магнитно-резонансная 
томография; рентгенологическая диагностика;  

• профилактические мероприятия: профилактические прививки, согласно календарю прививок, в 
лечебном учреждении; проведение реакции Манту; 

• -услуги среднего медицинского персонала: выполнение назначений врача - в лечебном учреждении;  

•  физиотерапия; ЛФК в группе (1 курс (1 курс - 10 сеансов)); 

•  лечебный массаж на базе ЛПУ (1 курс (1 курс - 10 сеансов));  

• по медицинским показаниям: расширенный иммунологический статус (1 анализ (в течение срока 
действия контракта)); аллергологические пробы (1 анализ - не более 36 аллергенов) (1 анализ (в течение 
срока действия контракта));  

• курс лечения в дневном стационаре без оплаты лекарственных препаратов. 
 

Объем предоставляемых услуг по программе «Помощь на дому ДЕТИ»: 
• первичный, повторный осмотр врачом - педиатром на дому Застрахованных, которые по состоянию 

здоровья не могут посетить поликлинику, нуждаются в постельном режиме, наблюдении врача; 

• - услуги среднего медицинского персонала: забор анализов на дому средним медицинским 
персоналом по назначению наблюдающего педиатра в случае, если ребенок по состоянию здоровья не 
может посетить лечебное учреждение, а забор этих анализов требует профессиональной подготовки. 

 
Предусмотрено оказание помощи на дому организованное через диспетчерский пульт Страховщика.в 

следующих населенных пунктах: 
- г. Санкт – Петербург; 
- Ленинградская область, г. Всеволожск; 
- Ленинградская область, Всеволожский район, пос. имени Морозова, пос. Невская Дубровка, 

населенные пункты в радиусе 25 км. от пос. им. Морозова. 
 
 
Объем предоставляемых услуг по программе «Скорая и неотложная медицинская помощь,     
 ДЕТИ»: 

• круглосуточная консультационная и организационная помощь врачей-диспетчеров службы 
Страховщика; 

• вызов коммерческой бригады Скорой помощи через круглосуточную диспетчерскую службу 
Страховщика; 

• осмотр больного; 
• проведение экспресс-диагностики и лечебных мероприятий; 
• купирование неотложного состояния; 
• оказание квалифицированной неотложной помощи при острых заболеваниях и травмах; экстренные 

лечебные манипуляции: иньекции и вливания лекарственных препаратов, первичная обработка ран, 
перевязки и.т.д. 



• при необходимости экстренной госпитализации скорая помощь осуществляет медицинскую 
транспортировку Застрахованного в сопровождении медицинского персонала в дежурный стационар 
г. Санкт – Петербурга или Ленинградской области. 

 
Предусмотрен выезд СМП организованный через диспетчерский пульт Страховщика в следующих 

населенных пунктах: 
- г. Санкт – Петербург; 
- Ленинградская область, г. Всеволожск; 
- Ленинградская область, Всеволожский район, пос. имени Морозова, пос. Невская Дубровка, 

населенные пункты в радиусе 25 км. от пос. им. Морозова. 
 
 
Объем предоставляемых услуг по программе «Экстренная и плановая стационарная помощь ДЕТИ»: 

• пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное лечение) 
• консультации специалистов; 
• лабораторная диагностика; 
• уход среднего медицинского персонала; 
• инструментальная диагностика и лечение; 
• анестезиологические пособия;  
• проведение лечебных манипуляций и процедур; физиотерапия; курс ЛФК в группе 
• посещение застрахованного и контроль за ходом лечения врачом-экспертом;  
• оперативные вмешательства; реанимационные мероприятия; 
•  оплата пребывания в стационаре мамы или другого родственника с ребенком до 1 года. 
 

Объем предоставляемых услуг по программе «Экстренная медицинская помощь гражданам при их 
нахождении в командировках на территории РФ» 
 

• Медицинские услуги вследствие внезапного заболевания, несчастного случая и связанные: 
-  с оказанием скорой и неотложной медицинской помощи; 
- с оказанием амбулаторно-поликлинической помощи, включая расходы на диагностические 

исследования, назначенные врачом лекарственные средства, перевязочные материалы и средства 
иммобилизации; 

- с оказанием стационарной помощи, включая расходы на проведение диагностических исследований, 
оперативных вмешательств, а также назначенные врачом лекарственные средства, перевязочные материалы 
и средства иммобилизации. Медико-транспортные услуги вследствие внезапного заболевания, несчастного 
случая. 

• Транспортировка машиной скорой помощи или иным транспортным средством в медицинское 
учреждение по месту нахождения застрахованного способом, определяемым медицинскими 
показаниями. 

В каждом конкретном случае решение о выборе транспортного средства принимается совместно врачом 
сервисной компании и лечащим врачом, оказывающим медицинскую помощь Застрахованному лицу на 
месте. 

• Медицинские услуги должны оказываться в медицинских учреждениях, находящихся на территории 
РФ и имеющих договоры со Страховщиком 

• Объем необходимой медицинской помощи определяется лечащим врачом, оказывающим помощь на 
месте, по письменному согласованию со Страховщиком или его представителем. 

 
 
 
 


