
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников  

 ООО «Стивидорная компания «Малый порт» 

1. Заказчик (Страхователь) - ООО «Стивидорная компания «Малый порт» 

Юридический адрес: 692941, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Базовая, 10 

2. Предмет Договора: оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию (далее - 
ДМС) работников ООО «Стивидорная компания «Малый порт» 

3. Услуги добровольного медицинского страхования должны быть организованы с учётом 
следующих требований: 
3.1 Наличие у страховой компании лицензии на осуществление страховых услуг по данному виду 

страхования; 
3.2 Отсутствие ограничений по возрасту при принятии на страхование 
3.2 Наличие Программы добровольного медицинского страхования, включающей в себя услуги: 

амбулаторную помощь и помощь на дому, стационарную помощь (плановая и экстренная), 
стоматологическая помощь с подготовкой к протезированию и протезированием, реабилитационно-
восстановительное лечение, организация санаторно-курортного лечения, бесплатная выдача лекарственных 
средств и медикаментов (в зависимости от правил отпуска - по рецепту и без рецепта) в аптеках на 
территории Приморского края в пределах страхового лимита Застрахованного лица (страховой суммы). 

3.3 Оказание услуг добровольного медицинского страхования осуществляется на территории 
Приморского края. 

3.4 При подаче заявки на участие в закупке, участник должен подать список лечебно-
профилактических учреждений (далее – ЛПУ) и аптек, в которых застрахованные лица смогут 
воспользоваться услугами согласно Программы добровольного медицинского страхования. Победитель 
закупки обязан на момент заключения договора по итогам закупки иметь долгосрочные договоры со всеми 
перечисленными в Коммерческом предложении  ЛПУ (включая аптеки) с учетом периода страхования, при 
невыполнении данного условия Заказчик имеет право отказаться от заключения договора по итогам закупки. 

В список ЛПУ и аптек должны в обязательном порядке быть включены: 
- не менее 5 ЛПУ и не менее 1 аптека на территории г. Находка; 
- не менее 2 ЛПУ и не менее 1 аптека на территории мкр. Врангель; 
- не менее 2 ЛПУ и не менее 1 аптека на территории Партизанского городского округа; 
- не менее 1 ЛПУ и не менее 1 аптека на территории Партизанского муниципального района; 
- не менее 5 ЛПУ и не менее 1 аптека на территории г. Владивостока. 
В указанных аптеках в зависимости от правил отпуска, Застрахованным лицам по рецепту и без 

рецепта должны бесплатно предоставляться лекарственные средства и медикаменты в пределах страхового 
лимита Застрахованного лица (страховой суммы). 

3.5 Срок выдачи индивидуального страхового полиса не должен превышать 10 календарных дней 
с момента заключения договора страхования. 

3.6 Опыт работы на рынке данных страховых услуг не менее 5 лет. 

3.7 Услуги по добровольному медицинскому страхованию должны отвечать правилам и 
стандартам, установленным действующим законодательством РФ. 

3.8 Страховщик должен обеспечить условия предоставления медицинских услуг в рамках 
Программы добровольного медицинского страхования более высокого уровня по сравнению с условиями 
оказания бесплатной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). 

3.9 Страховщик обязан вести персонифицированный учет и контроль объемов медицинской 
помощи, оказываемой Застрахованным лицам. 

3.10 Программа ДМС может предусматривать предоставление дополнительных услуг, не 
указанных в техническом задании 

4. Цена и порядок формирования цены договора. 

4.1 Максимальная цена договора – 3 189 000,00 рублей (три миллиона сто восемьдесят девять тысяч) 
руб. 

Цена договора включает страховую премию, сумму расходов страховщика на ведение дела, все 
расходы, связанные с оказанием услуг, являющихся предметом договора, в том числе расходы по уплате 



налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Страховщика, связанные с 
исполнением договора, в соответствии с законодательством РФ.  

Сумма расходов страховщика на ведение дела должна быть не более 300 000,00 (трехсот тысяч) рублей, 00 
копеек. 

4.2. Форма, сроки и порядок оплаты 

 Страховая премия составляет не более 3 189 000 (трех миллионов ста восьмидесяти девяти тысяч) 
рублей. Вид оплаты: предоплата. 

Датой уплаты страховой премии, при уплате путем безналичного перечисления, считается дата 
поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика. 

Условия оплаты:  

Страховая премия уплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Страховщика четырьмя равными долями в следующем порядке: 

Первый взнос. не позднее «29» марта 2023 года. 

Второй взнос не позднее «29» мая 2023 года. 

Третий взнос не позднее «29» августа 2023 года. 

 Четвертый взнос не позднее «29» ноября 2023 года 

4.3 Срок оказания услуг добровольного медицинского страхования. 

Срок оказания услуг: с 20 марта 2023г по 19 марта 2024г. 

4.4. Общая страховая сумма по Договору по оплате медицинских услуг, включенных в Программу, при 
обращении Застрахованного лица за оказанием экстренной медицинской помощи в медицинские 
организации, помимо указанных в настоящем Договоре по месту постоянного проживания 
Застрахованного лица, а также за получением медицинских услуг, связанных с оказанием экстренной 
медицинской помощи по Приморскому краю силами санитарной авиации, в случаях, когда 
Застрахованному лицу необходима экстренная медицинская помощь и невозможна его транспортировка в 
медицинскую организацию другими транспортными средствами при отсутствии в доступной близости 
медицинских организаций, могущих оказать первичную медицинскую помощь Застрахованному лицу, 
включая работающие в системе обязательного медицинского страхования, и если эти услуги организованы 
Страховщиком, составляет: не менее 290 000 000,00 (двести девяносто один миллион) рублей, _00_ копеек. 

4.4.1. Общий лимит ответственности Страховщика по любым рискам не может превышать размер 

страховой суммы (п. 4.4.). 

5. Застрахованные лица. 
5.1. Под застрахованными лицами понимаются работники ООО «Стивидорная компания «Малый порт» 
5.2. Объектом добровольного медицинского страхования являются интересы застрахованных лиц, на 
оказание им медицинских услуг, в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования, 
которую должны предложить Участники, подавшие Заявку на участие в данном запросе предложений, в 
соответствии с данным Техническим заданием. Количество застрахованных лиц, которые могут быть 
застрахованы по Договору, составляет 290 (двести девяносто) человек. Количество застрахованных лиц 
может быть изменено Страхователем в сторону уменьшения или увеличения при заключении Договора 
Добровольного медицинского страхования.  

6. Страховые случаи. 

Страховым случаем является: 

6.1.1 Обращение Застрахованного лица в течении срока (периода) оказания услуг Договора на 
добровольное медицинское страхование в медицинскую организацию в рамках Программы добровольного 
медицинского страхования. 

6.2 Возникновении, в течении срока действия Договора, необходимости оказания других услуг, 
предусмотренных программой добровольного медицинского страхования, в связи с расстройством 
здоровья или состоянием Застрахованного лица, требующим оказания таких услуг. 

6.3 Страховщик берет на себя обязательства организовать и оплатить предоставление 
застрахованным лицам оказание медицинских услуг, предусмотренных Программой добровольного 
медицинского страхования. 

7. Требования к услугам 



7.1. Неизменность цены в течении всего срока страхования, как для уже застрахованных 
работников, так и для вновь принимаемых на страхование. Возможность замены застрахованных без 
дополнительного взноса. 

7.2. В соответствии с Договором Добровольного медицинского страхования Страховщик обязан 
организовать и оплатить застрахованным лицам ООО «Стивидорная компания «Малый порт» оказание 
медицинских услуг в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), включая но не ограничиваясь,  
Находкинского городского округа (с включением микрорайона Врангель), Партизанского городского 
округа, Партизанского муниципального района и города Владивостока. 

8.Требования к Страховщику. 

8.1 Страховщик должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся 
предметом запроса предложений. 

8.2 Страховщик обязан, один раз в квартал, по форме, согласованной Сторонами, (с указанием 
фамилии, имени, отчества Застрахованного и суммы, израсходованной на оплату оказанных ему 
медицинских услуг), не позднее 15 числа месяца, следующим за отчетным периодом, предоставлять 
Страхователю финансовый отчет о расходах. 

8.3 Не разглашать конфиденциальную информацию о Страхователе и соблюдать врачебную тайну 
о состоянии здоровья Застрахованных. 

8.4 В случае невозможности оказания услуги, предусмотренной Договором, в лечебном 
учреждении, входящем в Программу добровольного медицинского страхования, организовать и оплатить 
оказание такой услуги в другом лечебном учреждении. 

9. Требования к качеству и безопасности услуг. 

9.1. Качество услуг должно соответствовать: 

- Федеральному закону от 27.11.1992г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации»; 

- Гражданскому кодексу Российской Федерации (глава 48 «Страхование»). 

9.2. Для оперативного решения вопросов по организации медицинской помощи и сопровождению 
договора Добровольного медицинского страхования Страховщик в обязательном порядке предоставляет: 

- круглосуточный диспетчерский пульт с предоставлением бесплатного федерального 
телефонного номера для связи Застрахованных лиц с медицинским персоналом пульта; 

- кураторов договора Добровольного медицинского страхования (по организационным и 
финансовым вопросам); 

- врачей-кураторов договора Добровольного медицинского страхования (по медицинским 
вопросам) с возможностью связи по мобильному телефону. 

9.3.По запросу представителя ООО «Стивидорная компания «Малый порт» Страховщик 
предоставляет всю необходимую статистическую и отчетную информацию об оказании медицинских 
услуг застрахованным по Договору Добровольного медицинского страхования. 

10.Сумма (полиса): 
10.1 Сумма страхования на одного работника составляет не менее 10000 (десяти тысяч) рублей, 00 

копеек 
10.2 Валюта договора – рубли РФ. 
10.3 Форма оплаты услуг - безналичная. 
10.4 Франшиза отсутствует. 

 
11. Обязательное условие регламентированной процедуры - заключение договора в редакции ООО 

«Стивидорная компания «Малый порт». 
 

12. Порядок оказания услуг добровольного медицинского страхования: 
12.1 Ответственное лицо Страхователя/Застрахованный связывается с ответственным лицом 

Страховщика по телефону или электронной почте и заказывает Гарантийное письмо. Ответственное лицо 
Страховщика направляет Гарантийное письмо в выбранное Страхователем ЛПУ, на основании которого, 
при обращении Застрахованного лица будут оказаны медицинские услуги на сумму, указанную в 
Гарантийном письме. В случае превышения стоимости полученных медицинских услуг над стоимостью 
услуг, указанной в гарантийном письме, Застрахованное лицо, оплачивает превышение 
суммы собственными средствами. Копию Гарантийного письма Страховщик направляет ответственному 



лицу страхователя на электронную почту. По усмотрению Застрахованного лица, запись на прием к врачу 
осуществляется напрямую в лечебном учреждение или через круглосуточный пульт страховой компании. 

12.2 Ответственное лицо Страхователя/Застрахованное лицо связывается с ответственным 
лицом Страховщика по телефону или электронной почте и сообщает, в какой аптеке из списка аптек 
предложенных Страховщиком Застрахованное лицо хочет получить лекарственные средства и 
медикаменты. При превышении стоимости лекарственных средств и медикаментов над страховой суммой 
Застрахованного лица, Застрахованное лицо оплачивает превышение суммы собственными средствами. 

 

            

Приложения к техническому заданию: 

 

1. Приложение 1. Обязательный Перечень медицинских услуг, включаемых в программу ДМС 
2. Программа добровольного медицинского страхования 

 

 

 

 

 

Специалист по охране труда       И.Г. Ротов 

 

 

Согласовано: 

Начальник отдела охраны труда 

промышленной и пожарной безопасности                                                          О.Ю. Гончаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

 

Обязательный Перечень медицинских услуг, включаемых в программу ДМС: 

№№  

1 

Медицинские услуги, потребность в которых возникла вследствие внезапного 
заболевания, несчастного случая и связанные: с оказанием скорой и неотложной 
медицинской помощи; с оказанием амбулаторно-поликлинической помощи, включая 
консультации специалистов, диагностические исследования, проведение лечебных 
манипуляций и процедур; с оказанием стационарной помощи, включая расходы на 
проведение диагностических исследований, оперативных вмешательств, а также 
назначенные врачом лекарственные средства, перевязочные материалы и средства 
иммобилизации, требующиеся в ходе стационарного лечения. 

2 

Медико-транспортные услуги вследствие внезапного заболевания, несчастного случая - 
транспортировка машиной скорой помощи или иным транспортным средством в 
ближайшее медицинское учреждение способом, определяемым медицинскими 
показаниями.  

3 
Услуги по экстренной стоматологической помощи, связанные с лечением (удалением) 
зубов, которое необходимо для купирования внезапно и непредвиденно начавшейся 
острой зубной боли.  

  Амбулаторно-поликлинические услуги 

  Лечебно-диагностические приемы врачей: 

4 

Консультации (первичные, повторные) и комплексное лечение врачами всех 
специальностей: терапевт, кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, 
эндокринолог, нефролог, аллерголог, иммунолог, гематолог, хирург, нейрохирург, 
кардиохирург, ангиохирург, онколог до установления диагноза, фтизиатр (до 
установления диагноза), психолог или психиатр, проктолог, травматолог (ортопед), 
инфекционист, маммолог, офтальмолог, невропатолог, остеопат (консультации), 
гинеколог, уролог, андролог, дерматолог, оториноларинголог. 

5 
Приемы и консультации врачей-специалистов по перечисленным выше специальностям, 
диагностические лабораторные и инструментальные исследования, лечебные 
манипуляции и процедуры.  

  Медицинская документация 

6 Оформление (за исключением льготных) рецептов.  

7 
Проведение экспертизы временной нетрудоспособности с оформлением листов 
временной нетрудоспособности, а также медицинских справок.  

  Лабораторно-диагностические исследования 

8 общеклинические 

9 биохимические ( в том числе гормональные) 

10 

бактериологические, (в том числе ПЦР*-диагностика инфекций, передающихся половым 
путем) 

* ПЦР — метод лабораторной диагностики, позволяющий определить наличие 
возбудителя болезни, даже если в пробе присутствует всего несколько молекул его ДНК. 



Благодаря ПЦР-методу можно выявить различные вирусные инфекции, такие как 
гепатит, ВИЧ, герпес, хламидиоз и другие. 

11 микробиологические 

12 серологические 

13 коагулограмма (фибриноген, протромбин, МНО, протромбиновое время (ПВ), 

14 АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) 

15 протромбиновый индекс (ПИ), тромбиновое время) 

16 
иммунологические и радиоиммунологические (в том числе расширенный 
иммунологический статус) 

17 цитологические 

18 онкомаркеры 

19 гистологические 

20 аллергодиагностика, в том числе определение уровня общего иммуноглобулина Е 

 
Исследование на коронавирус методом ПЦР и ИФА по медицинским и 
эпидемиологическим показаниям 

 Инструментальная диагностика 

21 рентгенологические 

22 
ультразвуковые исследования внутренних органов и тканей применительно к страховому 
случаю 

23 ЭКГ (электрокардиография) 

24 ЭХО-КГ (ЭХО-кардиография) 

25 РВГ (реовазография) 

26 РЭГ (реоэнцефалография) 

27 ЭЭГ (электроэнцефалография) 

28 эндоскопические исследования внутренних органов 

29 исследование функции внешнего дыхания (ФВД) 

30 холтеровское мониторирование ЭКГ 

31 суточное мониторирование АД, нагрузочные и стресс-тесты 

 Углубленные методы исследования 

32 МРТ (магнитно-резонансная томография) 

33 КТ (компьютерная томография) 

 Физиотерапевтическое лечение 

34 

восстановительные методы лечения: физиотерапевтическое (электролечение, 
светолечение, теплолечение, ультразвуковая терапия, аэрозольтерапия, магнито- и 
лазеротерапия, кроме внутривенной, ингаляции) – до 10 сеансов (процедур) каждого вида 
восстановительного лечения в год, не более 2-х видов лечебного воздействия 
одновременно по каждому случаю заболевания; 



35 
классический  или сегментарный массаж– до 10 сеансов (процедур)  по каждому случаю 
заболевания; 

36 
ЛФК (Лечебная физическая культура) – до 10 сеансов (процедур) по каждому случаю 
заболевания; 

 Лечебные манипуляции и процедуры 

37 Оказание медицинских услуг в условиях дневного стационара. 

38 
Амбулаторные оперативные вмешательства по индивидуальным медицинским 
показаниям; оперативное и анестезиологическое пособие; 

39 
Вакцинация работников – организация проведения вакцинирования работников 
предприятия без отрыва от производства и обеспечение современными вакцинами один 
раз в год, в период согласованный с Заказчиком. 

 Стоматологическая помощь 

 Приемы, консультации и врачебные манипуляции специалистов 

40 
 Приемы, консультации врачей-специалистов (терапевта, хирурга, пародонтолога, 
ортопеда, ортодонта), составление зубной формулы. 

41 Анестезия местная (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая) и наркоз; 

42 
Проведение диагностических исследований: рентгеновизиография (дентальные и 
панорамные снимки); 

  Терапевтическая стоматология 

43 
пломбирование кариозных полостей композитами светового и химического 
отверждения;  

44 снятие пломбы в лечебных целях 

45 лечения кариеса 

46 лечение пульпита 

48 лечение периодонтита 

49 лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка;  

50 
терапевтические методы лечения заболеваний тканей пародонта, включая кюретаж 
механическая и медикаментозная обработка и пломбирование каналов;  

51 
механическая и медикаментозная обработка каналов и их пломбирование  пастами, 
горячей гуттаперчей (термофилами), гуттаперчевыми штифтами (методом  латеральной 
конденсации)  

52 импригнационные методы лечения каналов  

53 восстановление коронковой части зубов с помощью анкерных штифтов  

54 некариозные поражения твердых тканей зуба 

55 

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),  с помощью штифта (с 
использованием парапульпарных, стекловолоконных, углеводородных штифтов) 

56 покрытие зубов фторлаком при гиперэстезии 



57 снятие зубного камня в лечебных целях;  

 Хирургическая стоматология 

58 лечение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, слюнных желез 

59 лечение заболеваний нервов челюстно-лицевой области 

60 
лечение доброкачественных новообразований челюстно-лицевой области, повреждений 
челюстно-лицевой области 

61 хирургические методы лечения болезней тканей пародонта 

62 
удаление зубов, в т.ч. дистопированных, ретенированных зубов, ортодонтическая 
коррекция и подготовка к зубопротезированию; 

63 
Зубопротезирование и подготовка к нему, в т.ч.: использование имплантатов, 
изготовление виниров; восстановление коронковой части зуба при помощи 
внутриканальных, парапульпарных и анкерных штифтов. 

64 

Дополнительные виды лечения: 

консервативное и хирургическое лечение при заболеваниях пародонта; 

снятие над- и поддесневых зубных отложений (зубного камня); 

отбеливание зубов и покрытие их фторосодержащими препаратами (включая глубокое 
фторирование); 

замену пломб и пломбирование зубов по профилактическим показаниям; 

все виды ортодонтического лечения 

 Профилактические мероприятия 

65 снятие зубных отложений, снятие «налета курильщика», покрытие зубов фторлаком 

66 

профилактические услуги пародонтолога, в том числе купирование острых состояний 
при заболеваниях пародонта: вскрытие пародонтальных абсцессов, наложение лечебных 
пародонтальных повязок, медикаментозная обработка патологических зубодесневых 
карманов. 

  
Плановая госпитализация. Программа стационарного лечения должна включать 
плановую госпитализацию и предусматривает оказание следующих медицинских 

услуг: 

67 
перевод и размещение в специализированном отделении по профилю заболевания, в одно 
- двухместной палате, питание, медикаментозное лечение, уход медицинского 
персонала. 

68 

Стационарная помощь оказывается по следующим профилям: терапевтический, 
кардиологический, гастроэнтерологический, пульмонологический, 
эндокринологический, ревматологический, инфекционный, аллергологический, 
иммунологический, нефрологический, неврологический, дерматологический, 
хирургический, травматологический, ортопедический, гнойной хирургии, сосудистой 
хирургии, торакальной хирургии, проктологический, ожоговый, офтальмологический, 
отоларингологический, урологический, гинекологический. 

69 

консультации врачей-специалистов различного профиля по поводу заболевания, 
послужившего причиной госпитализации, явлющегося страховым случаем, до установки 
диагноза и выработки рекомендаций. Консультации и дорогостоящие методы 
обследования по поводу сопутствующих заболеваний (нестраховых случаев) проводятся 
только по согласованию со Страховщиком с предоставлением гарантийного письма на 
их оплату. 



70 
комплексное клиническое обследование в объеме медицинских стандартов по поводу 
заболевания (страхового случая), послужившего причиной госпитализации, включая 
рентгенологические, лабораторные и инструментальные методы исследования. 

71 

проведение адекватного консервативного лечения или выполнение оперативных 
вмешательств. Физиотерапевтическое лечение, лечебный (классический, сегментарный) 
массаж, занятия ЛФК (Лечебная физическая культура) предписанные врачом для 
терапии заболевания, послужившего причиной госпитализации.  

72 
обеспечение лекарственными препаратами, перевязочным материалом, анестетиками, 
кислородом. 

73 
размещение и лечение в отделении интенсивной терапии, проведение реанимационных 
(оперативных) мероприятий по индивидуальным медицинским показаниям. 

 Лекарственное обеспечение 

75 
Бесплатное обеспечение Застрахованных лиц лекарственными средствами (по рецептам 
и без рецепта) и медикаментами в аптеках, в пределах страховой суммы 

 Тестирование на Ковид 

76 

    Тестирование мазка из рото- и носоглотки на инфекцию, вызванную SARS-Cov-2 
(коронавирусная инфекция) методом ПЦР без ограничения количества тестирований по 
эпидемиологическим показаниям; 

    Определение в крови антител к SARS-Cov-2 класса иммуноглобулинов М (IgM) и 
иммуноглобулинов G (IgG) методом ИФА без ограничения количества тестирований по 
эпидемиологическим показаниям. 

     Срок исполнения тестирования 48-72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

   



Приложение № 2 

 

Программа добровольного медицинского страхования  

 

Страховым случаем является обращение Застрахованного в соответствии с условиями договора 
страхования и в период его действия в медицинское учреждение, из числа предусмотренных Договором 
страхования или согласованных со Страховщиком, за медицинскими услугами по поводу ухудшения 
состояния здоровья в результате острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы, 
отравления и иных состояний, требующих оказания медицинской и/или консультативной помощи. 
 

 

 

ПРОГРАММА   

 

Поликлиническая помощь: 

 свободный выбор медицинского учреждения из числа лечебно-профилактических учреждений-
партнеров Страховщика, указанных в Программе, ЛПУ по направлению врача диспетчерской службы 
Страховщика; 

 свободный выбор аптеки из Списка ЛПУ; 
 круглосуточная консультационная и организационная помощь врачей-диспетчеров службы 

Страховщика; 
 Первичные, повторные (в том числе активные), консультативные приемы врачей: терапевта, хирурга, 

гинеколога, оториноларинголога, невропатолога, эндокринолога, офтальмолога, дерматолога, 
кардиолога, аллерголога-иммунолога, травматолога, уролога, андролога, онколога (до установления 
диагноза), инфекциониста, ревматолога, пульмонолога, гастроэнтеролога, психиатра, нефролога и 
других специалистов в соответствии со штатным расписанием ЛПУ; оказание доврачебной помощи 
фельдшерами здравпункта, с посещением застрахованных на дому и по месту работы. 

 экспертиза временной нетрудоспособности: выдача листков нетрудоспособности, справки формы 095-
у; оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за исключением льготных 
категорий; проведение периодических медицинских осмотров, медицинских комиссий для выдачи 
справок (кроме на право ношения оружия), допуск к работе с государственной тайной, направлений на 
МСЭК, направлений на санаторно-курортное лечение; вызовы для контроля течения хронических 
заболеваний больных, нуждающихся в наблюдении, диспансерное наблюдение. 

 лабораторная диагностика, необходимая для обследования, установления диагноза и определения 
схемы лечения: клинические, биохимические, микробиологические, серологические, гормональные 
(без ограничения по количеству в течение срока страхования), цитологические исследования, 
гистологические исследования, онкомаркеры, иммунологические исследования; 

 тестирование на Ковид: тестирование мазка из рото- и носоглотки на инфекцию, вызванную SARS-
Cov-2 (коронавирусная инфекция) методом ПЦР без ограничения количества тестирований по 
эпидемиологическим показаниям; определение в крови антител к SARS-Cov-2 класса 
иммуноглобулинов М (IgM) и иммуноглобулинов G (IgG) методом ИФА без ограничения количества 
тестирований по эпидемиологическим показаниям. Срок исполнения тестирования 48-72 ч.; 

 диагностика заболеваний, передающихся половым путем (скрытых инфекций) и контроль измененных 
показателей после лечения однократно в течение срока действия договора страхования; 

 инструментальная диагностика, необходимая для обследования, установления диагноза и определения 
схемы лечения: рентгенологические, ультразвуковые (в том числе доплер сосудов, доплерография, 
триплекс сосудов), функциональные (электрокардиография, реовазография, реоэнцефалография, 
электроэнцефалография, фонокардиография, исследование функции внешнего дыхания, холтеровское 
мониторирование ЭКГ и суточное мониторирование АД и др.), эндоскопические, в т.ч. ФГДС, 
колоноскопия (с применением анестезиологического пособия) и др., радиоизотопные диагностические 
исследования; 

 углубленные методы исследования: магнитно-резонансная томография (МРТ) (без ограничения по 
количеству зон и обследований), компьютерная томография (КТ) (без ограничения по количеству зон 
и обследований), кожные аллергологические пробы или специфические Ig  (не менее 12 исследований 
(аллергенов) в течение срока страхования); 



 амбулаторное лечение по медицинским показаниям: 
 в/в, в/м, в/к инъекции, лечебные блокады без оплаты медикаментов; вакцинация; 
 лазерная коагуляция сетчатки глаза; подбор очков; 
 лазерная коррекция зрения; 
 амбулаторные хирургические операции, по показаниям (с применением анестезиологического 

пособия) включая удаление доброкачественных новообразований, в том числе с использованием 
лазера; 

 местное лечение в урологии и гинекологии (массаж предстательной железы, инстилляции, ванночки и 
т.п.); 

 физиотерапевтическое лечение (электро-, магнито-, звуко-, свето-, лазеро-, микроволновая терапия, 
теплолечение, водолечение, ингаляции и т.п.) (без ограничений по каждому виду в течение срока 
страхования), включая повторную консультацию врача-физиотерапевта для контроля и коррекции 
курса проводимого лечения ;  

 лечебная физкультура (ЛФК) (не менее 10 сеансов) и лечебный массаж (не менее10 сеансов в течение 
срока действия договора страхования) не зависимо от областей/количества единиц; мануальная терапия 
(не менее 5 сеансов в течение действия договора страхования); водолечение в базовом лечебном 
учреждении. 

 Хирургическое лечение эрозий шейки матки в амбулаторных условиях методом лазерной или 
электрокоагуляции (диатермоэксцизии), радиоволновой эксцизии, криодеструкции. 

 Услуги дневного стационара. 
 

Скорая и неотложная медицинская  помощь: (при наличии в регионе ЛПУ, оказывающего данный вид 
услуг по ДМС). 

 круглосуточная консультационная и организационная помощь врачей-диспетчеров службы 
Страховщика; 

 вызов коммерческой бригады Скорой помощи через круглосуточную диспетчерскую службу 
Страховщика; 

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

Стационарная помощь (плановая и экстренная): 

 свободный выбор медицинского учреждения из числа лечебно-профилактических учреждений-
партнеров Страховщика, указанных в Программе, по направлению врача диспетчерской службы 
Страховщика; 
 круглосуточная консультационная и организационная помощь врачей-диспетчеров Страховщика; 
 лечение по медицинским показаниям, по основному заболеванию и сопутствующих заболеваний , 
влияющих на течение основного заболевания; 
 пребывание в 1-2-3х местной палате повышенной комфортности;  
 лечение и наблюдение лечащим врачом в отделении, консультации специалистов, 
медикаментозное лечение;  
 при необходимости консультации врачей высшей категории и профессоров медицинских ВУЗов 
 пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия; 
 проведение лечебных манипуляций и процедур; 
 экспертиза временной нетрудоспособности: выдача листков нетрудоспособности, справки формы 
095-у и других справок по медицинским показаниям; оформление рецептов на приобретение 
лекарственных препаратов, за исключением льготных категорий; 
 лабораторная диагностика, необходимая для обследования, установления диагноза и определения 
схемы лечения: клинические, биохимические, микробиологические, серологические, гормональные, 
иммунологические (кроме исследования расширенного иммунологического статуса), цитологические 
исследования, гистологические исследования и др.; 
 инструментальная диагностика, необходимая для обследования, установления диагноза и 
определения схемы лечения: рентгенологические, ультразвуковые, функциональные 
(электрокардиография, реовазография, реоэнцефалография, электроэнцефалография, фонокардиография, 
исследование функции внешнего дыхания, холтеровское мониторирование ЭКГ и суточное 
мониторирование АД и др.), эндоскопические исследования, радиоизотопные диагностические 
исследования; 



 анестезиологические пособия, оперативные вмешательства, реанимационные мероприятия; 
 отечественные металлоконструкции, (кроме эндопротезов); 
 физиотерапевтическое лечение (электро-, магнито-, звуко-, свето-, лазеро-, микроволновая 
терапия, теплолечение, ингаляции);  
 углубленные методы исследования: магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная 
томография, аллергологический статус, исследования расширенного иммунологического статуса – по 
медицинским показаниям и только с предварительного разрешения Страховщика. 

 

 

Помощь на дому: (при наличии в регионе ЛПУ, оказывающего данный вид услуг по ДМС). 

 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; 

 первичный, повторный осмотр врача-терапевта на дому; 
- консультации узких специалистов на дому (не менее 2 вызовов в течение срока действия договора);  
- забор анализов на дому. 

 экспертиза временной нетрудоспособности: выдача листков нетрудоспособности, справки формы 095-
у; оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за исключением льготных 
категорий. 

 

Экстренная и плановая стоматологическая помощь: 

В рамках стоматологической программы оказываются следующие услуги без ограничений по 
количеству обращений: 

 Первичная консультация терапевта, хирурга, пародонтолога и ортопеда. 
 Рентгенография, радиовизиография. 
 Аппликационная, инфильтрационная и проводниковая местная анестезии.  
 Лечение кариеса с применением современных светоотверждаемых материалов при разрушении не 

более 1/3 коронки зуба.  
 Снятие острой боли при лечении пульпитов или периодонтитов.  
 Удаление зубов, вскрытие абсцесса и или инфильтрата, наложение швов, кюретаж раны при 

альвеолитах. 
 Зубопротезирование и подготовка к нему, в т.ч.: использование имплантатов, изготовление виниров; 

восстановление коронковой части зуба при помощи внутриканальных, парапульпарных и анкерных 
штифтов. 

 
Медикаментозное обеспечение 
     Программа медикаментозного лечения оказывается в рамках программы амбулаторно 
поликлинической, стационарной помощи и предусматривает предоставление Застрахованным 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, необходимых для проведения 
амбулаторно-поликлинического лечения, следующих клинико-фармацевтических групп: 
- средства, применяемые в кардиологии и ангиологии; 
- средства, применяемые в неврологии; 
- диуретики и средства с диуретическим эффектом; 
- анальгетики; 
- противовоспалительные средства; 
- антибактериальные средства; 
- противопротозойные средства; 
- противопаразитарные средства; 
- противогрибковые средства; 
- противовирусные средства; 
- средства, применяемые в гастроэнтерологии и гепатологии; 
- средства, применяемые в пульмонологии; 
- противоаллергические средства; 
- средства, применяемые в иммунологии; 
- средства, применяемые в эндокринологии (препараты половых гормонов, 



  препараты-антогонисты половых гормонов, гормоны гипофиза и их аналоги,    кортикотропины, 
гонадотропины и препараты, влияющие на продукцию гормонов, средства для лечения заболеваний 
щитовидной железы); 
- средства, влияющие на различные виды обмена веществ; 
- анаболические стероиды и глюкокортикостероиды; 
- витамины, поливитамины, микроэлементы; 
- средства, влияющие на гемостаз, гемопоэз; 
- средства, применяемые в акушерстве и гинекологии; 
- средства, применяемые в оториноларингологии; 
- средства, применяемые в стоматологии; 
- средства, применяемые в офтальмологии; 
- средства, применяемые в проктологии; 
- средства для наружного применения; 
- средства, применяемые в урологии и нефрологии; 
- средства, применяемые в дерматологии; 
- дезинфицирующие и антисептические средства 
 

Лекарственное обеспечение: 

 Бесплатное обеспечение Застрахованных лиц лекарственными средствами (по рецептам и без 
рецептов) и медикаментами в аптеках на территории Приморского края, в пределах страховой 
суммы застрахованного лица.  

 

РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ АССИСТАНС 

Программа должна предусматривать страхование неотложных медицинских расходов граждан при их 
нахождении вне постоянного места жительства или основного места работы на территории РФ 

 

максимальный перечень Исключений 
из программы добровольного медицинского страхования 

(настоящие Исключения являются неотъемлемой частью программы 
добровольного медицинского страхования) 

1. Не признается страховым случаем обращение Застрахованного за получением медицинских и/или 
иных услуг по следующим поводам, если иное не предусмотрено договором/программой страхования: 

1.1. Оказание Застрахованному медицинской помощи, которая в установленном порядке финансируется за 
счет средств госбюджета (туберкулез; венерические заболевания; ВИЧ-инфекция; психические 
расстройства и расстройства поведения; наркологические заболевания; особо опасные инфекции). 

1.2. Травмы и соматические заболевания, возникшие в связи с заболеваниями психической природы, 

а также в связи с алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением; лечение последствий 

наркотической и алкогольной интоксикаций; эпилепсия(помощь ограничивается первичной 

консультацией). Хронические гепатиты вирусной этиологии (крома геп. А и В), их осложнения. 

1.3. Умышленное причинение Застрахованным себе телесных повреждений, попытка самоубийства.  

1.4. Лучевая болезнь. 

1.5. Врожденные аномалии и пороки развития; наследственные, генетические заболевания и их 

осложнения; системные васкулиты. 

1.6. Онкологические заболевания: Злокачественные новообразования и их осложнения, все 

новообразования центральной нервной системы; нейродегенеративные и демиелинизирующие 

заболевания нервной системы. 

1.7. Беременность на сроке после 28 недель (кроме состояний, угрожающих жизни) - договор 

сохраняет свою силу только в отношении заболеваний, не связанных с беременностью и ее осложнениями. 

1.8. Расстройства половой функции, бесплодие,  импотенция, эректильная дисфункция. 



2. Страховая компания не возмещает стоимость медицинских услуг, оказанных Застрахованному 

лицу, если иное не предусмотрено договором/программой страхования:  

2.1. Любые назначения без медицинских показаний; любые назначения, предписанные врачами ЛПУ, 

но не включенные в страховую программу.  

2.2. Применение методов традиционной диагностики: иридодиагностика, аурикулодиагностика, 

акупунктурная диагностика, пульсодиагностика, видео-мониторинг, биорезонансная диагностика, 

диагностика по методу Фолля и т.д. Лечение методами традиционной медицины: энергоинформатика, 

цуботерапия, гирудотерапия, фитотерапия, гомеопатия и т.д. Диагностика и лечение, являющиеся по 

характеру экспериментальным или исследовательским; диагностика и лечение с использованием 

авторских методов; услуги связанные с телемедициной. Гипноз; консультация психолога. 

2.3. Во всех случаях кроме Программ 2 и 3: Ангиографические исследования, экстракорпоральные 

методы лечения: внутривенная лазеротерапия, озонотерапия, УФО крови, гемодиализ, плазмоферез, 

гемосорбция; кардиохирургические и нейрохирургические операции (кроме оперативного лечения острых 

травм); ударноволновая терапия (кроме литотрипсии); гипо-, нормо- и гипербарическая оксигенация. 

2.4. Коррекция веса, речи; диагностика и лечение храпа и апноэ во сне. 

2.5. Услуги по планированию семьи (в том числе определение TORCH-инфекции), подбор методов 

контрацепции (в том числе введение и удаление ВМС). 

2.6. Обследование с целью выдачи справок на право ношения оружия, для оформления выезда за 

рубеж. 

3. Если срок действия договора истек, а оказание медицинской услуги застрахованному не 

завершено, Страховщик берет на себя все расходы на оплату данной медицинской услуги до её полного 

завершения. 

4. Если установлено, что договор страхования заключен в отношении лиц, имеющих заболевания из 

числа указанных п. 1, а также при первичном выявлении названных заболеваний в течение срока действия 

договора страхования, Страховая компания оплачивает медицинские услуги, оказанные Застрахованному 

до момента установления диагноза.  

В дальнейшем Страховая компания имеет право снять такого Застрахованного со страхования с 

уведомлением об этом Страхователя и Застрахованного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Минимальный перечень ЛПУ и аптек (допускается аналогичная замена) 

 

№ Наименование ЛПУ Адрес ЛПУ 

1 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Находкинская городская 
больница" 

Приморский край, 692900, г. 
Находка, ул. Пирогова, д. 9 

2 

Находкинская больница Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Дальневосточный окружной 
медицинский центр Федерального медико-
биологического агентства" 

Приморский край, 692900, г. 
Находка, ул. Павлова, д. 16 

3 
Общество с ограниченной ответственностью 
"МЕДВЭЙ" 

Приморский край, 692921, г. 
Находка, ул. Пирогова, д. 48 

4 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Медицинский центр ПРИСКО" 

Приморский край, 692904, г. 
Находка, ул. Школьный 
переулок, д. 4 

5 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Медлазер" 

Приморский край, 692922, г. 
Находка, ул. Владивостокская, 
д. 24 

6 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Георгия» 

Приморский край, 690001, 
Врангель, ул. Восточный 
проспект , 4 

7 

Общество с ограниченной 
ответственностью"Витадент" 

Приморский край, 692943, 
Врангель, ул. Восточный 
проспект", д. 9 

8 

Общество с ограниченной ответственностью"ДЕА-
ДЕНТ" 

Приморский край, 692900, г. 
Находка, р-н Врангель, ул. 
Приморский проспект, д. 14 

9 

ООО Валио Приморский край, 696824, г. 
Партизанск, ул. Гоголевская, 
д. 1 

10 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Партизанская городская 
больница № 1" 

Приморский край, 696824, г. 
Партизанск, ул. Ленинская, д. 
30 

11 
Автономное некоммерческое объединение 
"Региональный Медицинский центр "Лотос" 

Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Гоголя, д. 41 

12 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Приморский край, 690033, г. 
Владивосток, ул. Гамарника, 
д. 18, корп. в 



 
 
 
 

 

 

«КРАЕВОЙ  КЛИНИЧЕСКИЙ  КОЖНО–
ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ  ДИСПАНСЕР» 

13 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Краевой клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи" 

Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 
д. 30, корп. 37 

14 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения  "Краевая клиническая 
инфекционная больница" 

Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Крыгина, д. 
19 

15 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Краевая клиническая больница 
№2" 

Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Русская, д. 
55 

16 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Георгия» 

Приморский край, 690001, г. 
Владивосток, ул. Пушкинская 
, д. 34/2 

17 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Янтал» 

Приморский край, 690106, г. 
Владивосток, ул. 
Партизанский проспект, д. 36 


