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Приложение № 2а 

К Договору 13 LM 0095 
От «15» октября 2013г. 

1. ПРОГРАММА № 1 
добровольного медицинского страхования  
«Комплексное медицинское обслуживание»  

(программа добровольного медицинского страхования (далее - Программа) составлена на основе 
базовых и дополнительных условий, определяемых Правилами ДМС ОАО «СОГАЗ» от 24 августа 

2009г.) 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

 В рамках программы Страховщик организует и оплачивает предоставление застрахованным 
лицам различных видов медицинской помощи, включенных в программу, в медицинских учреждениях, 
из числа предусмотренных Договором страхования или согласованных со Страховщиком.  
 Медицинская помощь оказывается застрахованному лицу  по медицинским показаниям при 
остром заболевании (состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе ожоге, 
обморожении) и отравлении. 
 

II. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ПРОГРАММЕ  

1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 

2. Помощь на дому (в пределах МКАД) 

3. Стоматологическая помощь на базе амбулаторно – поликлинических учреждений 

4. Скорая и неотложная медицинская помощь (до 30 км за МКАД) 

5. Стационарное обслуживание (экстренная и плановая госпитализация) 

 

III. ОБЪЕМ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, включая стационарозамещающие 
технологии (дневной стационар)

1
. 

1.1. Консультативная помощь: 
1.1.1. Первичные, повторные, консультативные приемы врачей-специалистов  по: акушерству и 

гинекологии, аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической 
микологии, колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной 
терапии, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, оториноларингологии, офтальмологии, 
паразитологии, пульмонологии, ревматологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой 
хирургии, терапии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, 
урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии.  

1.1.2. До установления диагноза из перечня заболеваний и состояний, лечение которых не может 
быть оплачено Страховщиком, - первичные, повторные, консультативные приемы врачей-
специалистов  по: гематологии, психиатрии, онкологии, токсикологии, фтизиатрии. 

 
1.2. Лечебные амбулаторные манипуляции: 

- Лечебные манипуляции врачей-специалистов и среднего медицинского персонала*
2
.  

 
1.3. Оформление медицинской документации: 

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

 
1.4. Диагностические лабораторные и инструментальные исследования: 

                                           
1 

Услуги дневного стационара оказываются застрахованным лицам, имеющим в программе стационарное 
обслуживание (плановая госпитализация), и только по согласованию со Страховщиком. 

2
 По медицинским услугам, помеченным «*», предусмотрены ограничения объема услуг, указанные в 

разделе IV программы. 



 

- Лабораторные:  клинические, биохимические, иммунологические и аллергодиагностика*, 
гормональные*, серологические, бактериологические,  микологические, цитологические, 
гистологические, ПЦР-диагностика*. 

 
- Инструментальные: рентгенологические, эндоскопические,  ультразвуковые, функциональная 

диагностика, исследования на компьютерном томографе, исследования на магнитно-
резонансном томографе, радиоизотопные*, оптическая когерентная томография. 

 
1.5. Физиотерапевтическое лечение: 

 
- Физиотерапия (лазеро- , электро-, свето- и теплолечение, ультразвуковая терапия, УФО-терапия, 

магнитотерапия, ингаляции)*;  
- ЛФК*; 
- Классический лечебный массаж*; 
- Классическая иглорефлексотерапия*,  
- Мануальная терапия*.  

2. Помощь на дому
3
 в пределах МКАД.  

- Оказание медицинской помощи врачом-терапевтом,  
- Снятие ЭКГ по назначению врача по медицинским показаниям при невозможности посещения 

ЛПУ; 
- Забор  материала для лабораторных исследований по медицинским показаниям при острых 

инфекционных заболеваниях по назначению врача при невозможности посещения ЛПУ; 
- Экспертиза временной нетрудоспособности. 

3. Стоматологическая помощь (на базе поликлиники и специализированных стоматологий) 

3.1. Приемы, консультации врачей-специалистов  по: стоматологии, стоматологии терапевтической, 
стоматологии хирургической, включая услуги по пародонтологии; 

3.2. Лечебные манипуляции врачей-специалистов и среднего медицинского персонала*;  
3.3. Терапевтическое лечение с применением химио - и светоотверждаемых композитных 

материалов; 
3.4. Хирургическая стоматология; 
3.5. Радиовизиография, дентальные рентгеновские снимки, ортопантомограмма; 
3.6. Местная анестезия (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая); 
3.7. Снятие зубных отложений при лечении острых состояний тканей пародонта;  
3.8. Фторирование, глубокое фторирование зубов при гиперестезии;  
3.9. Физиотерапевтическое лечение; 
3.10. Пломбировка каналов с использованием гуттаперчевых штифтов и термофилов; 
3.11. Восстановление коронковой части зуба с помощью пломбировочного материала при ее 

разрушении  не более чем на 50% без применения анкерных штифтов; 
3.12. При разрушении коронковой части зуба более, чем на 50% - эндодонтическое лечение;  
3.13. Консервативное лечение острых и обострений хронических воспалительных заболеваний тканей 

пародонта I-II степени*; 
3.14. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка;  

4. Скорая и неотложная медицинская помощь
4
  

4.1. Выезд бригады скорой и неотложной помощи в пределах 30 км за МКАД; 
4.2. Первичный осмотр больного, проведение необходимой экспресс-диагностики в объеме 

медицинского оснащения автомобиля «скорой помощи»; 
4.3. Экстренные лечебные манипуляции, направленные на купирование неотложного состояния; 
4.4. Медицинская транспортировка в стационар в случае необходимости госпитализации 

Застрахованного лица. 

5. Стационарное обслуживание
5
 (экстренная

6
 и плановая

7
 госпитализация)

8
  

                                           
3 

Помощь на дому оказывается Застрахованному лицу, который по состоянию здоровья, характеру 
заболевания не может посетить медицинское учреждение  и нуждается в наблюдении врача. 

4
 Скорая  медицинская помощь предоставляется застрахованному лицу в случаях, требующих срочного 

медицинского вмешательства. 



 

5.1. Пребывание в стационаре (палаты - люкс, полулюкс), питание, уход медицинского персонала, 

медикаментозное обеспечение, предоставляемое стационаром; 
5.2. Первичные, повторные, консультативные приемы врачей-специалистов; 
5.3. Лечебные манипуляции врачей-специалистов и среднего медицинского персонала; 
5.4. Оперативное и консервативное лечение;  
5.5. Лабораторные и инструментальные диагностические исследования;  
5.6. Анестезиологические пособия; 
5.7. Реанимационные мероприятия; 
5.8. Физиотерапия и восстановительное лечение по назначению врача,  в случаях, когда эти 

процедуры необходимы для лечения заболевания, послужившего причиной госпитализации; 
5.9. Экспертиза нетрудоспособности с оформлением листков временной нетрудоспособности и 

справок;  
5.10. Оформление медицинской документации, предусмотренной действующим законодательством. 
 

IV. ОГРАНИЧЕНИЯ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 

Наименование медицинской услуги Ограничение объема услуг 

Диагностические лабораторные и инструментальные исследования: 

 Иммунологические  исследования  и 
аллергодиагностика 

Кроме расширенного исследования 
аллергологического и иммунологического 
статуса, AST-, NAST-диагностики. 

 ПЦР диагностика   
2 раза в течение периода действия 
договора, не более 5 возбудителей. 

 Онкомаркеры 
1 раз в течение периода действия 
договора (не более 3-х показателей) 

 Гормональные 
Кроме половых гормонов: тестостерона, 
прогестерона, эстрадиола, эстриола. 

 Радиоизотопные исследования  В объеме сцинтиграфии 

Физиотерапия и восстановительное лечение: 

 Классический лечебный массаж 

1 курс (суммарно не более 10 сеансов, 
не более одной массажной области) в 
течение периода действия Договора 

 ЛФК 
1 курс (суммарно не более10 сеансов) в 
течение периода действия Договора 

 Физиотерапевтическое лечение 

3 вида лечебного воздействия по 1 курсу 
каждого вида (суммарно не более 30 
процедур) в течение периода действия 
договора.   

 Мануальная терапия  
1 курс (суммарно не более 10 процедур)  
в течение периода действия Договора 

 Классическая иглорефлексотерапия  
1 курс (суммарно не более 10 процедур)  
в течение периода действия Договора 

Лечебные амбулаторные манипуляции 

 Аппаратные методы лечения с использованием 
радиоволнового, лазерного и ультразвукового 
оборудования 

1 курс (не более 5 процедур) врачом 
каждой специальности. 

 
 

V. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ 

                                                                                                                                            
5 

Стационарное обслуживание осуществляется только по направлению Страховщика. 
6
 Экстренная госпитализация осуществляется при таком состоянии здоровья Застрахованного, которое 

требует срочного оказания медицинской помощи в условиях стационара. 
7
 Плановая госпитализация осуществляется по направлению врача, когда в процессе прохождения 

обследования или лечения в амбулаторно-поликлиническом учреждении возникает необходимость в проведении 
диагностики и лечения в стационарных условиях, при этом срочных показаний к госпитализации нет. 
Госпитализация осуществляется на основании направления на плановую госпитализацию, амбулаторной карты 
или выписки из нее, содержащей все необходимые результаты догоспитального обследования. 

8
 ОАО «СОГАЗ» оплачивает медицинские услуги стационара, оказанные по поводу тех случаев, которые 

явились непосредственной причиной госпитализации или угрожающие жизни и здоровью застрахованного лица.  
 



 

1. Заболевания и состояния, лечение которых не может быть оплачено Страховщиком после 
установления диагноза 

1.1. ВИЧ – инфекция, СПИД, и их осложнения; 
1.2. Венерические  заболевания (сифилис, гонорея, мягкий шанкр, паховая гранулема) и их 

осложнения; 
1.3. Заболевания, передающиеся половым путем (урогенитальный: хламидиоз, токсоплазмоз, 

микоплазмоз, уреаплазмоз; ВПЧ, остроконечные кондиломы, вызванные папилломовирусной 
инфекцией  и др.) и их осложнения; 

1.4. Иммунодефицитные состояния; 
1.5. Особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая и другие 

высококонтагиозные вирусные геморрагические лихорадки и другие особо опасные инфекции 
согласно нормативным документов МЗ РФ; 

1.6. Онкологические заболевания (злокачественные новообразования, в том числе кроветворной и 
лимфатической тканей, доброкачественные образования злокачественного течения) и их 
осложнения; 

1.7. Психические заболевания и их осложнения, органические психические расстройства (включая 
симптоматические), алкоголизм, наркомания, токсикомания и их осложнения; 

1.8. Туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз независимо от клинической формы и стадии процесса; 
1.9. Острые и хронические гепатиты (за исключением гепатитов «А» и «Е»), цирроз печени и 

связанные с ними осложнения; 
1.10. Острая и хроническая лучевая болезнь; 
1.11. Демиелинизирующие и дегенеративные заболевания нервной системы, миастения; 
1.12. Эпилепсия, независимо от формы и характера течения;  
1.13. Микозы требующие системного лечения, псориаз и его осложнения; 
1.14. Врожденные и наследственные заболевания (в том числе крови и кроветворных органов), 

врожденных аномалий развития органов и тканей и их осложнения; 
1.15. Хроническая почечная и печеночная недостаточность, требующая проведения 

экстракорпоральных методов лечения; 
1.16. Неспецифический язвенный колит; 
1.17. Системные заболевания соединительной ткани (склеродермия, системная красная волчанка, 

дерматомиозит, ревматоидный артрит, ревматическая полимиалгия) и их осложнения, 
васкулиты и их осложнения; 

1.18. Сахарный диабет I и II типа и его осложнения; 
1.19. Заболевания органов и тканей, требующие их трансплантации, аутотрансплантации, 

протезирования; 
1.20. Распространенный папилломатоз; 
1.21. Алиментарное ожирение; 
1.22. Заболевания, являющиеся причиной инвалидности I и II группы; 
1.23. Беременность; 
1.24. Профессиональные заболевания; 
1.25. Ожоги 3 и 4 степени (или  более 50% поверхности тела); 
1.26. Кондуктивная  и нейросенсорная  тугоухость; 
1.27. Искривление  носовой перегородки (за исключением травмы, полученной в течении срока 

действия договора). 

2. Медицинские услуги, которые не входят в Программу и не оплачиваются 
Страховщиком 

2.1. Медицинские услуги, не назначенные врачом; 
2.2. Генетические исследования, включая ДНК-диагностику; 
2.3. Диагностика и лечение мужского и женского бесплодия, импотенции; вопросы планирования 

семьи (включая вопросы контрацепции), введение и удаление (без медицинских показаний) 
ВМС; 

2.4. Медицинские услуги, связанные с беременностью за исключением оказания неотложной 
помощи при угрожающих жизни состояниях до установления диагноза развивающейся 
беременности, прерывание беременности без медицинских показаний, родовспоможение; 

2.5. Диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетической или 
косметической целью или с целью улучшения психологического состояния Застрахованного, 
включая лечение заболеваний волос, удаление кондилом, мозолей, бородавок, папиллом, 
контагиозных моллюсков, невусов; 

2.6. Диагностика и лечение ронхопатии, лечение апноэ во сне; 
2.7. Хирургическое изменение пола;  
2.8. Склеротерапия вен;  
2.9. Коррекция веса; 



 

2.10. Диагностические и лечебные мероприятия, связанные с контактной коррекцией зрения 
(линзы), лазерной коррекцией зрения, аппаратные методы лечения в офтальмологии, 
периферическая лазерокоагуляция сетчатки (за исключением случаев, когда диагностирован 
разрыв сетчатки, отслоение сетчатки, очаговая дистрофия сетчатки); 

2.11. Аппаратная диагностика в офтальмологии: HRT (ретинальная томография), пахиметрия, 
визоконтрастопериметрия, цветное фотографирование глазного дна; 

2.12. Трансплантология; 
2.13. Протезы и эндопротезы,  имплантаты, включая искусственные хрусталики,  

металлоконструкции, наборы для остеосинтеза и фиксации, стабилизирующие системы и т.п. 
за исключением случаев, когда необходимость использования возникла в экстренных случаях  
в течение 24 часов после травмы полученной застрахованным лицом;  

2.14. Кардиостимуляторы, стенты, баллоны, проводники и пр. для проведения ангиопластики и 
стентирования, кроме операций, проводимых в экстренных случаях по жизненным показаниям;  

2.15. Экстракорпоральные методы лечения, (плазмаферез, гемосорбция, ЛОК, УФО-крови и пр.), за 
исключением случаев, когда они проводятся в экстренных случаях по жизненным показаниям; 

2.16. Робот-ассистированные операции; 
2.17. Традиционная диагностика: мануальная, акупунктурная, термопунктурная, электропунктурная в 

том числе по методу Фоля, пульсовая, аурикулодиагностика, иридодиагностика; 
энергоинформатика и пр.; 

2.18. Традиционная терапия: биорезонансная терапия, водолечение, гомеопатия,  фитотерапия, 
гирудотерапия, апитерапия, другие методы лечения средствами природного происхождения, 
рефлексотерапия (за исключением классической иглорефлексотерапии); 

2.19. Колоногидротерапия, баротерапия, гипокситерапия, ударно-волновая терапия, криотерапия, 
криосауна, капсула «Санспектра»;  

2.20. Традиционные системы оздоровления;  
2.21. Лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским; 
2.22. Восстановительное аппаратное лечение нарушений двигательной функции костно-мышечной 

системы аппаратами типа Lokomat, Biodex, Con-Trex, TERGUMED Artromot, "Theravital и т.п. 
2.23. Лечение некариозных поражений зубов; 
2.24. Зубопротезирование и подготовка к нему (за исключением случаев, предусмотренных 

Программой), включая перелечивание корневых каналов, удаление кист, удаление и 
депульпирование зубов и пр. подготовительные работы; 

2.25. Замена старых пломб без медицинских показаний;  
2.26. Восстановление разрушенной более чем на 50% коронки зуба; 
2.27. Восстановление разрушенной коронки зуба с использованием анкерных штифтов; 
2.28. Имплантация зубов; 
2.29. Услуги, оказываемые в профилактических и косметических  целях: герметизация фиссур, 

покрытие фторсодержащими препаратами, химическое, лазерное и другое  отбеливание 
зубов, реставрация зубных рядов,  косметическое восстановление зубов;  

2.30. Ортодонтические виды лечения; 
2.31. Удаление ретинированных и дистопированных зубов; 
2.32. Шинирование зубов при заболеваниях тканей пародонта; 
2.33. Лечение пародонтоза, хирургическое лечение заболеваний тканей пародонта, в том числе 

открытый кюретаж; 
2.34. Медицинское обследование, проводимое с целью оформления справок для получения 

водительских прав, разрешения на ношение оружия,  для посещения бассейна, занятий 
спортом, для пансионатов, домов отдыха, для санаторно-курортного лечения, для 
реабилитационно-восстановительного лечения, для трудоустройства, оформления выезда за 
рубеж; 

2.35. Оформление посыльного листа для МСЭ в амбулаторно-поликлинических учреждениях; 
2.36. Выдача оригиналов и копий  амбулаторных карт, оформление выписок из них за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством;  
2.37. Профилактические и оздоровительные мероприятия; иммунопрофилактика, кроме 

противостолбнячной, антирабической вакцинации;  
2.38. Приемы, консультации и манипуляции врачей-специалистов  и среднего медицинского 

персонала по:  восстановительной медицине, генетике, гериатрии, диабетологии, 
косметологии (терапевтической), косметологии (хирургической), ортодонтии, применению 
методов традиционной медицины, профпатологии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 
радиологии, сексологии, стоматологии ортопедической, сурдологии-оториноларингологии, за 
исключением случаев предусмотренных Программой; 

2.39. Приемы: логопеда, психолога, фониатра; 
2.40. Любые медицинские услуги, не предусмотренные настоящей Программой. 

 



 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ПРОГРАММОЙ 

1. «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», в т.ч. стоматологическая помощь, 
помощь на дому» 
Данные виды медицинской помощи предоставляются на базе: 

- МЧУ Поликлиника ОАО «Газпром» (Москва г, Наметкина ул, дом № 16), тел. регистратуры: 
(495)719-35-00. 

- "Учреждение "Объединенная больница с поликлиникой УДП РФ" ФГБУ" Филиал Д1" (Москва г, 
Мичуринский пр-кт, дом № 6), тел. регистратуры: (499) 143-25-04. 

 
2.  «Скорая и неотложная медицинская помощь» 

Медицинская помощь оказывается бригадами специализированных служб СМП: 

- ООО "Медицинская служба Хотлайн"; 

- ООО «ВераМед»; 

- ООО «ФароМед»; 

- ООО «АЛМ Медицина»; 

- "ГК МЕДИЦИНА"; 

- ЗАО "Корпорация Семейной Медицины"; 

- ООО "ИНПРОМЕД"; 

- ООО «МЖС Медикал»; 

- ООО "СОГАЗ-Медсервис"; 

- ООО «ТрансМедАвиа»; 

- ООО «Профессиональная медицинская лига»; 

- МЧУ Поликлиника ОАО «Газпром»; 

- ООО «Экстрамед» (реанимационные бригады). 
 

Координируется круглосуточным диспетчерским пультом Страховой группы  «СОГАЗ»   
по тел. 739-39-00, 8-800-333-44-19 

 
3. «Стационарное обслуживание» 
Экстренная и плановая госпитализация, оказание консультативной медицинской помощи оказывается 
на базе профильных отделений следующих стационаров и специализированных центров: 

- ЗАО "Юропиан Медикал Сентер" (Спиридоньевский пер., д.5 стр.1) 

- ОАО "Медицина" (2-й Тверской -Ямской пер., д.10) 

- ФГУ "Объединенная больница с поликлиникой" УДП РФ (Мичуринский проспект, д.6) 

- ФГУ "ЦКБ с поликлиникой" УДП РФ (ул. Тимошенко, д.15) 

- ФГУ "Клиническая больница №1" Управления делами Президента РФ (ул. Староволынская, 
д.10) 

- ФГУ "Клиническая больница" Управления делами Президента РФ Открытое шоссе, д.40) 

- Стационар ГУДП "Мединцентр ГлавУПДК МИД" (2-й Боткинский проезд, д.5) 

- "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России ФГБУ" филиал VIP-зона" 
(Иваньковское ш., д.3) 

- ЗАО "Центр эндохирургии и литотрипсии" (Шоссе Энтузиастов, д.62) 

- ФГУ "Национальный медико-хирургический центр им.Н.И.Пирогова Росздрава" (ул. Нижняя 
Первомайская, д.70 корп.2) 

- ФГУ "КБ №83 Федерального медико-биологического агенства" (Ореховый бульвар, д.28) 

- НУЗ "Центральная клиническая больница № 1 ОАО "РЖД" (Волоколамское шоссе, д.84) 

- ФГУ "Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна" (ул. Маршала 
Новикова, д.23) 

- ГУЗ г.Москы ГКБ № 31 ДЗ г.Москвы ул. Лобачевского, д.42) 

- ФГУЗ "Клиническая больница 119 ФМБА России" (МО, Химкинский район, п/о Новогорск) 

- ГОУ ВПО "ММА имени И.М. Сеченова Росздрава" (ул. Большая Пироговская, д.2, стр.6) 

- ФГУ "3 ЦВКГ им А.А.Вишневского Минобороны России" (М.О., Красногорский район, п/о 
Архангельское, пос. Новый) 
 

VII. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММЕ  

По всем вопросам, связанным с организацией и предоставлением медицинской помощи, 
Застрахованное лицо обращается на Круглосуточный диспетчерский пульт ОАО «СОГАЗ» 

по телефонам:  8 (800) 333-44-19, 8 (495) 739-39-00  



 

1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание  

1.1. При необходимости получения медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических 
условиях Застрахованное лицо самостоятельно обращается в поликлинику, предусмотренную 
Договором. Медицинские услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения. 
 

1.2. При обращении в поликлинику Застрахованное лицо должно предъявить страховой полис 
и/или пропуск в поликлинику (если необходимо) и документ, удостоверяющий личность. 
 

1.3. При необходимости получения помощи на дому вызов врача осуществляется по телефону 
регистратуры поликлиники или телефону «помощи на дому» поликлиники. 
Помощь на дому оказывается в географических пределах и в часы работы, определенные 
медицинским учреждением и Программой. 
 

1.4. При необходимости получения помощи на дому за пределами зоны обслуживания 
поликлиники, вызов врача осуществляется через Круглосуточный диспетчерский пульт ОАО 
«СОГАЗ». Помощь на дому оказывается в географических пределах и в часы работы, 
определенные Программой. 

2. Стоматологическая помощь (на базе поликлиники) 

2.1. При необходимости получения стоматологической, Застрахованное лицо обращается в 
клинику, предусмотренную Договором. Медицинские услуги оказываются в режиме работы 
медицинского учреждения. 
 

2.2. При обращении в поликлинику Застрахованное лицо должно предъявить страховой полис 
и/или пропуск в клинику (если необходимо) и документ, удостоверяющий личность. 

3. Скорая и неотложная медицинская помощь 

3.1. При необходимости получения скорой и неотложной медицинской помощи, Застрахованное 
лицо (его близкие, лечащий врач) обращается на Круглосуточный диспетчерский пульт 
ОАО «СОГАЗ». 

 
3.2. В каждом конкретном случае Страховщик определяет лечебное учреждение, руководствуясь 

характером клинической проблемы и возможностями конкретного лечебного учреждения.  
 

3.3. В исключительных случаях, по жизненным показаниям диспетчер вправе рекомендовать 
вызов бригады городской скорой медицинской помощи «03», после чего экстренная 
госпитализация может быть осуществлена по ОМС в ближайший к месту нахождения 
Застрахованного лица стационар с последующим переводом в указанный в Договоре 
стационар после стабилизации состояния Застрахованного лица. 

4. Стационарное обслуживание (экстренная госпитализация) 

4.1. При необходимости экстренной госпитализации Застрахованное лицо (его близкие, лечащий 
врач) обращается на Круглосуточный диспетчерский пульт ОАО «СОГАЗ». 
 

4.2. Госпитализация осуществляется в стационарное лечебное учреждение в отделение по 
профилю заболевания. При отсутствии свободных палат категории, предусмотренной 
Программой, застрахованное лицо госпитализируется в палату иной категории с 
последующим переводом. 
 

4.3. В каждом конкретном случае Страховщик определяет лечебное учреждение, руководствуясь 
характером клинической проблемы и возможностями конкретного лечебного учреждения.  
 

4.4. В исключительных случаях по жизненным показаниям экстренная госпитализация может быть 
осуществлена в ближайший к месту нахождения Застрахованного лица в стационар по ОМС с 
последующим переводом в указанный в Договоре стационар после стабилизации состояния 
Застрахованного лица. 

5. Стационарное обслуживание (плановая госпитализация) 



 

5.1. При необходимости плановой госпитализации, Застрахованное лицо обращается на 
Круглосуточный диспетчерский пульт ОАО «СОГАЗ». 

5.2. Плановая госпитализация осуществляется в течение 7 рабочих дней после согласования 
условий ее предоставления с Застрахованным лицом. 
 

5.3. В каждом конкретном случае Страховщик определяет лечебное учреждение, руководствуясь 
характером клинической проблемы и возможностями конкретного лечебного учреждения.  
 

5.4. Обязательным условием направления Застрахованного лица для оказания ему плановой 
стационарной помощи 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 стационарной помощи по данному страховому случаю.  

6. Застрахованное лицо также обращается на Круглосуточный диспетчерский пульт ОАО 

«СОГАЗ» в следующих случаях: 

- для организации рекомендованных врачом медицинских услуг при невозможности оказания 
таких услуг ни одним из медицинских учреждений, указанных в договоре страхования;  

- для организации экстренной стоматологической помощи в случае невозможности оказания 
такой услуги ни одним из медицинских учреждений, указанных в договоре страхования;  

- для оказания медицинской помощи на дому
9
 врачом-терапевтом, в случае, если ни одно из 

медицинских учреждений, указанных в договоре страхования, не имеет возможности оказать 
медицинскую помощь на дому. 

 
В указанных в данном разделе случаях необходимое медицинское учреждение определяет 
Страховщик. 

 

 
От Страховщика 

 
От Страхователя 

 
 
 
_______________________ /Т.Ю. Смирнова/ 
М.П. 

 
 
 
__________________ /А.Ю. Нейгебауэр/ 
М.П. 

 

    

      

 

                                           
9
 Вызов врача-терапевта на дом осуществляется до 15:00, включая субботу, воскресенье и праздничные 

дни. 



 



 



 


