
Приложение №1 к 
Коммерческому 
предложению  

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ БАЗОВАЯ 
 

Страховым случаем является обращение застрахованного за медицинской помощью при возникновении острого заболевания 
или обострении хронического заболевания. 

1. Виды медицинских услуг, предоставляемых  по Программе 
1.1. «Амбулаторно-поликлиническая помощь», включая: 

- вызов врача на дом. 
1.2.  «Стационарное обслуживание » в объеме экстренной госпитализации. 
1.3.  «Скорая и неотложная медицинская помощь». 

2. Перечень медицинских учреждений, предоставляющих медицинские услуги по Программе 
 «Амбулаторно-поликлиническая помощь», помощь на дому осуществляется в следующих медицинских учреждениях: 

№ п.п. Наименование Адрес 
1.  

ФГБУ "СПМЦ" Минздрава России  
СПб, В.О. Кадетская линия, д.13/15, Лит. А;  СПб, наб.р. Фонтанки, д.154; 
ул. Циолоковского д. 3, Лит.А, В.О. 7я линия, д.16/18; г. Петродворец, 
Университетский пр, д.35, Лит.Б 

2.  
ООО «МСЧ №67» СПб, г. Петродворец Санкт-Петербургкий пр.д.60, лит.Ю 

3.  ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Медицинский 
центр СПб, Кавалергардская д.42 литер Я, Московский пр, д.103 

4.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №120" 
(круглосуточный травматологический пункт) СПб, ул. Ленская, д.4, корп.1 

5.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №48" СПб, ул. Бассейная, д.19, Лит. А; Московский пр.д.87 
6.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №48"- 

ТРАВМПУНКТ- круглосуточно СПб, Московский пр.д.87 

7.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №38" СПб, ул. Кавалергардская, д.26, Лит. А 
8.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №104"-

ТРАВМПУНКТ-круглосуточно СПб, ул. Курчатова, д.6 к.3 

9.  СПб ГБУЗ "Введенская больница" СПб, Лазаретный пер. д.4 
10.  СПб ГБУЗ Городская больница №28 

«Максимилиановская»         СПб, ул. Декабристов д. 1-3 

11.  ГБУЗ "Городская больница № 23" СПб, пр. Елизарова д. 32 
12.  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №51» СПб, пр. Космонавтов, д.33 
13.  СПбГБУЗ "Городская больница святого 

Великомученика Георгия" СПб, Северный пр.1 

14.  ООО "ПРОФМЕД +" СПб., Пр. Обуховской обороны, д.7 
15.  ООО "Диагностический центр "Энерго" СПб, пр. Энгельса, д.33, корп. 1; Ленинский пр. д.160; ул. Киевская, д.5 
16.   Центр МРТ  ЛДЦ   «Международного  центра 

биологических систем им. Сергея Березина»     

СПб, 6-я Советская 24-26/19-21литерА ; ул. Костюшко д.2, литА; 
Приморский пр.д.3 литер А;  Удельный пр. д.22 литерА; поселок Песочный 
ул. Карла Маркса, д.43; ул. Есенина, д.2, к.3, Лит. А 

17.  ООО "Рэмси Диагностика Рус" СПб, ул. Чапаева, д.5, Лит. А 
18.  ООО «Корис ассистанс» (травмпункт) СПб, ул. Чугунная д. 46 
19.  СПб ГБУЗ "Городская клиническая  больница №31" СПб, пр. Динамо д.3 
20.  СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница  

им.С.П.Боткина" СПб, Миргородская ул. д.3  

21.  ООО ДЦ  «Зрение» (Клиника "Эксимер") СПб, Апраксин пер. 6  
22.  СПб ГБУЗ "Городская многопрофильная больница №2 СПб, Учебный пер. д.5 
23.  ФГБУ "РНИИТО им.Р.Р.Вредена " Минздрава России" СПб, ул. Ак.Байкова д.8 
24.  ФГБУ "СПб НИИ ЛОР" Минздрава  России СПб, ул. Бронницкая д. 9 
25.  ГУ СПбНИИ Скорой Помощи им.И.И.Джанелидзе СПб, Будапештская ул. д. 3-5  
26.  ГБОУ ВПО СПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава 

России СПб, ул. Льва Толстого д. 6/8 

27.  СПб ГБУЗ "Городской клинический онкологический 
диспансер"  СПб 2-я  Березовая аллея, д. 3/5,   СПб, пр.Ветеранов, д.56 

28.  ООО «ЛабТест» («Лабораторная диагностика»)   СПб, ул. Комсомола д. 14; Дмитровский пер. 17 
29.  Центр МРТ Медицинский центр  «ОНА»               СПб, пр. Ветеранов д. 56 
30.  СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница" СПб, Большой пр. ВО., д. 85 
31.  СПб ГБУЗ "Городская Александровская больница" СПб, пр. Солидарности д. 4  
32.  СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница" СПб, Литейный пр. д. 56  
33.  СПб ГБУЗ "Городская больница №20" СПб, ул. Гастелло д. 21 
34.  СПб ГБУЗ "Городская Больница Святой 

преподобномученицы Елизаветы" СПб, ул. Вавиловых д. 14 

35.  ООО "Энергия  здоровья" 194156, СПб, пр. Энгельса дом 33, кор.1 Лит А, помещение 1 Н 
36.  ООО"Лечебно-диагностический Центр 

"Светлановский" СПб, пр. Энгельса, 27 

37.  СПб ГБУЗ "Консультативно-диагностический центр 
№85" 

СПб, пр.Ветеранов д.89 к.3/ул.Лени Голикова д.29 к.4, лит.А/Вольный 
остров д.4,лит.3/пр.Стачек,д.59,к.3,лит.А 

38.  НУЗ "Дорожная клиническая поликлиника ОАО "РЖД" СПб, Боровая ул. д.55 
39.  НУЗ  «Дорожная клиническая больница» СПб, пр. Мечникова д. 27 
40.  ООО "ИНВИТРО СПб" СПб, ул. Кронштадская д.4, ул. Благодатная д.18; ул. Гаврская д.15, 

ул.Пестеля д.25; В.О. 11-я лин д.24-а 



41.  ГБУЗ "Городская поликлиника № 71" СПб, Колпино ул.Павловская д.10 
42.  СПб ГБУЗ "Николаевская больница" 

(поликлиника№65) СПб, г. Петергоф, ул.Царицинская. д.1 

43.  ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная  больница  им. 
Юдченко И.Н" СПб, г. Ломоносов ул. Михайловская, д.2 

44.  СПб ГБУЗ "Городская больница №38 им. Н.А. 
Семашко" СПб, г. Пушкин ул. Госпитальная. д.5/7 

45.  

СПб ГБУЗ "Городская больница №40" 

г. Сестрорецк,  ул. Борисова -7-9, ул. Инструментальщиков- 11-А, ул. 
Володарского-24А; пос. Песочный, Ленинградская ул.-52а А; 
пос.Белоостров, Новое шоссе д6 к 2 лит А; г.Зеленогорск пр.Красных 
командиров, д 45 В, ул.Комсомольская,д 11 литерА 

46.  ООО «Научно-производственная фирма «ХЕЛИКС» СПб, Б. Сампсониевский д.20, ул. 5-я Советская д. 11-13; наб. р. Карповки, 
д.5, Лит.А; пр. Энтузиастов, д.38 

47.  ООО «Медицинский центр ОДОНТ» СПб, Казанская д.44 лит. А; Московское шоссе д.30, к.2, Лит.А; Большой 
пр. П.С. д.102, Лит.А 

48.  СПб ГБУЗ "Городская больница №26" СПб, ул. Костюшко 2 
49.  СПб ГБУЗ "Городская больница №9" СПб, Крестовский пр. д. 18 т 
50.  ООО "Медсанчасть работников НГК" СПб, г. Красное село, пр. Ленина, д.43, корп. 1 
51.  ООО "Наша клиника" СПб, ул. Бадаева, д.1, к.1, Лит. А; д. Новое Девяткино, д.101 
52.  ООО "ММЦ "Время" (бывший МЦ "Лекарь") СПб, Б.Сампсониевский пр. д.60, Лит. А 
53.  МСЧ  № 70 СПбГУП «Пассажиравтотранс» СПб, ул. Комсомола,  д. 12 
54.  ООО "ЛПЦ СПИВМиР" СПб, ул. Менделеевская, д.2, Лит. А 
55.  ООО "Центр лучевой диагностики и магнитно-

резонансной томографии Санкт-Петербурга" СПб, ул. Ивана Черных, д.29, Лит. А 

56.  ООО "Центр клинической неврологии ЦМРТ " СПб, ул. Ленская, д.19, к.1, Лит.А 
57.  ООО "Центр МРТ Типанова" СПб, ул. Типанова, д.12а, Лит.А 
58.  ООО "Центр МРТ Колпинский" СПб, б-р Трудящихся, д.18, к.1, Лит.А 
59.  ООО "Центр МРТ "Петроградский" СПб, ул. Большая Монетная, д.16, к.1, Лит.Б 
60.  СПбГБУЗ  "Городская поликлиника №75" СПб, ул. Кузнецовская  д. 9 
61.  ООО  "Клиника "Аллергомед" СПб, Московский пр.д.109, Лит. А 
62.  АНО "Медицинский центр "АллергоМед" СПб,   ул. Достоевского д.18, Лит. А  
63.  СПб ГАУЗ "Городская поликлиника № 81" СПб, Вознесенский пр. д. 19 
64.  ООО "Клиника "МЭДИС"/ООО"Медицинский центр 

"ОЛМЕД" СПб 5-я Советская д.21-23-25 лит.А 

65.  ООО "РИАТ СПб" (МЦ "Элеос") СПб, Ланское шоссе, д.14, корп. 1; пр. Большевиков, д.25, Лит. А 
66.  ООО "Балтийский завод-Судостроение"( бывш. МСЧ 

№3) СПб, Косая линия д.5 

67.  Сеть медицинских центров "ГрантиМед" СПб, ул. Корнева д. 6 Лит. А; ул. Гаврская д.15; ул. Чекистов д.22 (центр 
амбулаторной хирургии); ул. Савушкина, д.121 к.2 

68.  ООО "ТЕЙЯ" СПб, 11я л. В.О., д.40, Лит. А 
69.  ООО "Василеостровский  Центр МРТ" Спб, 16-линия д.81,лит.А 
70.  ООО «БалтМед гавань» СПб, В.О. Галерный проезд, д.5 
71.  

ЗАО «Ситилаб» лаборатория 
 СПб,ул.Бухарестская,д.134,литер"А",ул. Тимуровская д.17. к.3; ул. 
Мариинская, д.7, ул. Михайлова, д.1, наб.р. Карповки, д.21, Московский 
пр. д.68; ул. Радищева, д.17/19; ул. Большая Морская, д.31 

72.  ООО "МАРТ" (Только МРТ) СПб, Малый пр. В.О., д.54 к.3, Лит.Ж 
72 ООО «Медицинский центр «Бехтерев»  СПб, 6-я линия В.О., д.41, Литер А 
 

 
«Помощь на дому» осуществляется в следующих медицинских учреждениях: 
№ 
п.п. 

Наименование Адрес 

1.  ООО "Клиника "МЭДИС"; ООО"Медицинский центр 
"ОЛМЕД" СПб 5-я Советская д.21-23-25 лит.А 

2.  ООО "РИАТ СПб" (МЦ "Элеос") СПб, Ланское шоссе, д.14, корп. 1; пр. Большевиков, д.25, Лит. А 
3.  ООО  "Клиника "Аллергомед" СПб, Московский пр.д.109, Лит. А 
4.  АНО "Медицинский центр "АллергоМед" СПб,  ул. Достоевского д.18, Лит. А  
5.  Сеть медицинских центров «ГрантиМед» СПб, ул. Корнева д. 6 Лит. А; ул. Гаврская д.15; ул. Чекистов д.22 (центр 

амбулаторной хирургии); ул. Савушкина, д.121 
6.  ООО «Медицинский центр ОДОНТ» СПб, Казанская д.44 лит. А; Московское шоссе д.30, к.2, Лит.А; Большой 

пр. П.С. д.102, Лит.А 
7.  ООО "ЕР сервис"  СПб, Басков пер. д. 13 
8.  ООО «Клиника ЛМС» (Клиника Будь Здоров) СПб, Лиговский пр, д. 274, лит. А 
9.  

ЗАО «Ситилаб» лаборатория 
 СПб,ул.Бухарестская,д.134,литер"А",ул. Тимуровская д.17. к.3; ул. 
Мариинская, д.7, ул. Михайлова, д.1, наб.р. Карповки, д.21, Московский 
пр. д.68; ул. Радищева, д.17/19; ул. Большая Морская, д.31 

 
«Стационарное обслуживание» в объеме экстренной госпитализации   осуществляется в следующих медицинских 
учреждениях: 

№ 
п.п. 

Наименование Адрес 

1.  
ФГБУ "СПМЦ" Минздрава России  

СПб, В.О. Кадетская линия, д.13/15, Лит. А;  СПб, наб.р. Фонтанки, д.154; 
ул. Циолоковского д. 3, Лит.А, В.О. 7я линия, д.16/18; г. Петродворец, 
Университетский пр, д.35, Лит.Б 



2.  ФГБУ "РНИИТО им.Р.Р.Вредена " Минздрава России" СПб, ул. Ак.Байкова д. 8 
3.  ГБОУ ВПО "СПбГМУ им. И.П. Павлова" Минздрава 

России СПб, ул. Л.Толстого, д. 6/8, ул. Рентгена, д.8, Лит А 

4.  СПб ГБУЗ "Городская больница №14" СПб, ул. Косинова, д.19 
5.  СПб ГБУЗ "Введенская городская больница" СПб, Лазаретный пер..д.4  
6.  ГУ СПбНИИ Скорой Помощи им.И.И.Джанелидзе СПб, Будапештская ул. д. 3-5  
7.  СПб ГБУЗ "Городская Многопрофильная Больница 

№2" СПб, Учебный пер. д. 5 

8.  СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница" СПб, Большой пр. ВО., д. 85 
9.  СПб ГБУЗ "Городская Александровская больница" СПб, пр. Солидарности д. 4  
10.  СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница" СПб, Литейный пр. д. 56  
11.  СПб ГБУЗ "Городская больница №20" СПб, ул. Гастелло д. 21 
12.  ГБУЗ "Городская больница № 23" СПб, пр. Елизарова д. 32 
13.  СПб ГБУЗ Городская больница №28 

«Максимилиановская»         СПб, ул. Декабристов д. 1-3 

14.  СПб ГБУЗ "Городская Больница Святой 
преподобномученицы Елизаветы" СПб, ул. Вавиловых д. 14 

15.  СПб ГБУЗ "Городская больница №9" СПб, Крестовский пр. д. 18 т 
16.  НУЗ "Дорожная клиническая больница ОАО "РЖД" СПб, пр. Мечникова д. 27 
17.  СПб ГБУЗ "Городская больница святого 

Великомученика Георгия" СПб, Северный пр. д. 1 

18.  СПб ГБУЗ "Городская больница  №15" СПб, ул. Авангардная д. 4 
19.  МСЧ  № 70 СПбГУП «Пассажиравтотранс» СПб, ул. Комсомола,  д. 12 
20.  ГБУЗ "Городская больница №36" СПб, г. Кронштадт, ул. Газовый завод, 1-3 
21.  ГБУЗ "Городская больница №33" СПб, г. Колпино  ул. Павловская д. 16 
22.  СПб ГБУЗ "Николаевская больница" СПб, г. Петергоф,  ул. Константиновская д. 1 
23.  СПб ГБУЗ "Городская больница №40" СПб, г. Сестрорецк,  ул. Борисова -7-9, ул. Инструментальщиков- 11-А, ул. 

Володарского-24А 
24.  СПб ГБУЗ "Городская больница №38 им. Н.А. 

Семашко" СПб, г. Пушкин  ул. Госпитальная д.5/7 

25.  СПб ГБУЗ "Городская больница Святого Праведного 
Иоанна Кронштадского" СПб, г.Кронштадт. Ул. Газовый завод.. Д.1-3 

26.  ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная  больница  им. 
Юдченко И.Н" СПб, г. Ломоносов ул. Михайловская, д.2 

27.  СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31" СПб, пр. Динамо д.3 
28.  СПб ГБУЗ "Городская больница №26" СПб, ул. Костюшко 2 
29.  ГАУЗ "Ленинградский областной кардиологический 

диспансер" (преимущественно плановая стационарная 
помощь) 

СПб, Полюстровский пр, д.12, Лит. А 

 
«Скорая и неотложная медицинская помощь» осуществляется в следующих медицинских учреждениях: 

 
№ 
п.п. 

Наименование Адрес 

1.  ООО «Корис ассистанс» СПб, ул. Чугунная д. 46 
2.  ФГБУ "СПМЦ" Минздрава России (бывш. ФГБУ 

"НМХЦ им. Н.И. Пирогова") СПб, наб. р. Фонтанки д. 154 

3.  ГБОУ ВПО СПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава 
России (скорая помощь) СПб, ул. Льва Толстого д. 6/8 

4.  НУЗ  «Дорожная клиническая больница» СПб, пр. Мечникова д. 27 
5.  ООО «Приоритет»  СПб, г. Колпино, Финляндская ул. д.23 
6.  ООО "ЕР сервис" "Петербургская неотложка" СПб, Басков пер. д. 13 
7.  ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России СПб, пр. Культуры д. 4 
8.  ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная больница им. 

И.Н.Юдченко (бывш. МБУЗ "Центральная больница 
Ломоносовского района им. Юдченко И.Н") 

СПб,  г. Ломоносов, Еленинская ул.,13 

 
Перечень медицинских услуг, предоставляемых по Программе 

 «Амбулаторно - поликлиническая помощь» 
Прием врачами общей практики и консультации врачей-специалистов по специальностям: терапия, хирургия, кардиология, 

ревматология, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные болезни, травматология, 
урология, проктология, гинекология, отоларингология, офтальмология, дерматология, аллергология, анестезиология, иммунология, 
стоматология, психиатрия (первичный прием), психотерапия, флебология, онкология, физиотерапия, гематология, мануальная терапия, 
рефлексотерапия, гирудотерапия, с выдачей при необходимости листков нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.  

Лабораторные и инструментальные исследования: 
- Лабораторная  диагностика  (бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические  исследования, 

гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования, микроскопические исследования, гистология, 
вирусология, микология).  

- Онкомаркеры. 
- Ультразвуковые исследования (включая эхокардиографию, доплер и дуплексное сканирование сосудов).  
-Функциональная диагностика (электрокардиография, суточное холтеровское мониторирование (ЭКГ, АД), нагрузочные тесты 

(велоэргометрия, тредмилтест), фонокардиография, функции внешнего дыхания (вкл. бодиплетизмографию), электроэнцефалография). 



- Эндоскопические исследования (в том числе с использованием анестезиологического пособия). 
- Лучевая диагностика (рентгенологическое исследование, маммография, все виды компьютерной томографии, магнитно-

резонансная томография). 
  Процедуры, манипуляции и методы лечения:  
- физиотерапия,   лечебная физкультура, лечебный массаж,  иглорефлексотерапия (не более 10 сеансов одного из перечисленных 

методов лечения в период действия договора страхования), мануальная терапия (не более 5 сеансов в период действия договора 
страхования); 

- инъекции, вливания, иммунопрофилактические мероприятия и другие процедуры, манипуляции и методы лечения. 
«Вызов врача на дом»  
В случае острого или обострении хронического заболевания, если пациент по состоянию здоровья не может посетить медицинское 

учреждение и за исключением случаев, когда необходим вызов «скорой помощи»:  
- выезд врача на дом и его приезд  не позднее 6 часов с момента вызова. 
-первичные осмотры Застрахованного на дому с выдачей при необходимости листков нетрудоспособности. 
 
 «Стационарное обслуживание» 
Экстренная госпитализация осуществляется при таком состоянии здоровья Застрахованных, которое может поставить 

под угрозу жизнь или нанести непоправимый вред здоровью, а также перевести острое заболевание в хроническое, если не будет 
оказана медицинская помощь в условиях стационара. 

При этом госпитализация осуществляется на свободную койку в отделение по профилю заболевания с последующим переводом 
Застрахованного в двухместную  палату при наличии и доступности на профильном отделении.  

В исключительных случаях по жизненным показаниям диспетчер имеет право вызвать бригаду городской скорой медицинской 
помощи «03» и экстренная госпитализация может быть осуществлена в ближайший к месту нахождения Застрахованного лица 
стационар с возможностью последующего перевода в указанный  в Программе стационар после стабилизации состояния 
Застрахованного лица. 

Пребывание в стационаре в двухместных палатах не более 14 суток с дальнейшим переводом на лечение на общих основаниях 
(лечение в дневном стационаре не более десяти дней по каждому случаю заболевания), медикаментозное обеспечение, предоставляемое 
стационаром. 

При невозможности разместить двухместной палате, Застрахованный может быть размещен в  палату иной комфортности на 
срок не более 14 дней с дальнейшим переводом на лечение на общих основаниях (лечение в дневном стационаре не более десяти дней 
по каждому случаю заболевания), медикаментозное обеспечение, предоставляемое стационаром. 

Оказание медицинской помощи и консультаций врачами-специалистами (в том числе по специальностям: терапия, хирургия, 
кардиология, ревматология, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные болезни, 
травматология, урология, проктология, гинекология, отоларингология, офтальмология, дерматология, аллергология, анестезиология, 
иммунология, стоматология, психиатрия (первичный прием без проведения диагностических тестов), психотерапия, флебология, 
онкология, физиотерапия, гематология, мануальная терапия, реабилитационное лечение). 

Лабораторные и инструментальные исследования: 
- Лабораторная  диагностика  (бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические  исследования, 

гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования, микроскопические исследования, гистология, 
вирусология, микология).  

- Онкомаркеры. 
- Ультразвуковые исследования (включая эхокардиографию, доплер и дуплексное сканирование сосудов). 
-Функциональная диагностика (электрокардиография, суточное холтеровское мониторирование (ЭКГ, АД), нагрузочные тесты 

(велоэргометрия, тредмилтест), фонокардиография, функции внешнего дыхания (вкл. бодиплетизмографию), электроэнцефалография). 
- Эндоскопические исследования (в том числе с использованием анестезиологического пособия). 
- Лучевая диагностика (рентгенологическое исследование, маммография, компьютерная томография, магнитно-резонансная 

томография). 
Процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-, магнито-, теплолечение, лазеротерапия, 

водолечение), лечебная физкультура, лечебный массаж, мануальная терапия, иглорефлексотерапия, инъекции, вливания, 
иммунопрофилактические мероприятия и другие процедуры, манипуляции и методы лечения. 

Анестезиологические пособия. 
Оперативные и консервативные методы лечения. 
3еанимационные мероприятия, интенсивная терапия. 
 «Скорая и неотложная медицинская помощь»  
Оказывается по поводу состояний и заболеваний, угрожающих жизни и здоровью Застрахованного и требующих оказания 

экстренной медицинской помощи, в объеме: 
Выезд бригады скорой и неотложной помощи; 
Первичный осмотр больного, проведение необходимой экспресс-диагностики; 
 Экстренные лечебные манипуляции, направленные на купирование неотложного состояния; 
Медицинская транспортировка в стационар, в случае необходимости, госпитализация Застрахованного лица (транспортировка 

Застрахованного в медицинское учреждение, осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка на носилках, 
медицинское сопровождение Застрахованного при транспортировке, если это необходимо по медицинским показаниям). 

Помощь предоставляется  в Санкт-Петербурге в пределах КАД. 
В исключительных случаях, по жизненным показаниям, диспетчер имеет право для оказания скорой медицинской помощи, 

вызвать бригаду городской скорой медицинской помощи; по жизненным показаниям, экстренная госпитализация может быть 
осуществлена в ближайшую к месту нахождения Застрахованного больницу с последующим переводом в медицинские учреждения, 
предусмотренные настоящей страховой программой после стабилизации состояния. 

Оказание экстренной амбулаторной и стационарной помощи в следующих городах РФ: 
Москва Нижний Новгород Томск 

Барнаул Новокузнецк Туапсе 

Белгород Новороссийск Тула 

Волгоград Новосибирск Тюмень 

Воронеж Новый Уренгой Улан-Удэ 

Екатеринбург Ноябрьск Уфа 

Ижевск Омск Ухта 



Иркутск Оренбург Хабаровск 

Казань Пермь Чайковский 

Кемерово Петрозаводск Челябинск 

Комсомольск-на-Амуре Ростов-на-Дону Чита 

Краснодар Самара Чупа поселок (Лоухский район 
Республики Карелия) 

Красноярск Ставрополь Южно-Сахалинск 

Надым Сургут Республика Крым (Симферополь, 
Ялта, Феодосия, Севастополь) 

Нижневартовск Сыктывкар  

Оказание медицинских услуг в городах РФ будет осуществляться в медицинских учреждениях – партнерах Страховщика. 
 

 Исключения из Программы 
Медицинские услуги, которые не входят в Программу и не оплачиваются Страховщиком: 

− Расстройство половой функции, диагностика и лечение мужского и женского бесплодия, импотенции, вопросы планирования 
семьи (включая вопросы контрацепции), введение и удаление (без медицинских показаний) ВМС.  

− Косметологические услуги и пластические операции (кроме реконструктивных процедур по медицинским показаниям). 
−  Коррекция веса хирургическими методами.  
− Хирургическое изменение пола. 
− Методы традиционной медицины, используемые с целью диагностики, в т.ч. акупунктурная, электропунктурная, пульсовая, 

аурикулодиагностика, диагностика по Риодораку,  медикаментозное тестирование, иридодиагностика, дерматоглифика, компьютерная 
рефлексодиагностика, энергоинформатика, натуропатия, гомеопатия, а также все виды обследования и лечения, которые являются по 
характеру экспериментальными, нетрадиционными или исследовательскими. 

− Профилактический массаж, тренажеры, солярий,  бассейн, сауна, диагностика и лечение по методу Фолля, металлоаппликация, 
гидроколонотерапия, ГБО, биорезонансная терапия, баротерапия, гипокситерапия, озонотерапия, мезотерапия, механотерапия, капсула 
«Санспектра», галокамера, терапия аппаратом «Лимфопресс». 

− Оздоровительное плавание в бассейне, термические (сауна) процедуры, занятия в тренажерном зале.  
− Беременность; договор сохраняет свою силу только в отношении заболеваний, не связанных с беременностью и ее 

осложнениями. 
−  Онкологические заболевания: Злокачественные новообразования и их осложнения, все новообразования центральной нервной 

системы (до момента постановки диагноза – исключением не является).  
− Нейродегенеративные и демиелинизирующие заболевания нервной системы. 
− Экстракорпоральные методы лечения. 
− Лечение инфекций, передающихся половым путем (ВИЧ-инфекции, гонореи, сифилиса и др.). 
−  Лабораторная диагностика свыше страховой программы.  
− Любые медицинские услуги, не предписанные врачом. 
−  Динамическое наблюдение (кроме страховых случаев, наступивших в период страхования, а также все медицинские 

исследования и консультации, назначенные врачом – специалистом по страховому случаю) и профилактические мероприятия. 
− Любые медицинские услуги, не предусмотренные настоящей Программой. 

Заболевания и состояния, лечение которых не входит в Программу и не оплачивается Страховщиком: 
− Врожденные и наследственные заболевания (в том числе крови и кроветворных органов), врожденных аномалий развития 

органов и тканей и их осложнения, генетические заболевания и их осложнения.  
−  Системные поражения соединительной ткани, системные васкулиты; сахарный диабет I и II типа. 
− Заболевания, передающиеся половым путем (ВИЧ-инфекция, сифилис, гонорея и др.), и их осложнения. 
− Туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз независимо от клинической формы и стадии процесса. 

 
Порядок предоставления медицинских услуг  по Программе 

 По всем вопросам, связанным с организацией и предоставлением медицинской помощи Застрахованный может обратиться на 
круглосуточный диспетчерский пульт в Санкт-Петербурге по тел: 336-47-40, 336-47-70. Оказание медицинской помощи в других 
регионах РФ осуществляется через круглосуточную диспетчерскую службу Страховщика 8-800-200-51-11. 

         Вы также можете направить заявку на оказание медицинской помощи (кроме экстренной) по электронной почте 
dms@spb.rgs.ru. В письме необходимо указать ФИО застрахованного, № полиса, кратко изложить причину обращения – жалобы на 
состояние здоровья, желаемые дату и время визита к врачу, медицинское учреждение, а также номер мобильного телефона для 
обратной связи. Диспетчер позвонит Вам в течение суток 

 Для получения амбулаторно-поликлинической помощи стоматологической помощи Застрахованный должен обратиться в 
медицинское учреждение, указанное в настоящей Программе. 

 Организация скорой и неотложной медицинской помощи  производится через круглосуточный диспетчерский пульт 
в Санкт-Петербурге по тел: 336-61-68. Госпитализация осуществляется по скорой и неотложной медицинской помощи или по 
направлению врача, в котором должны быть предоставлены необходимые результаты обследования и обоснование необходимости 
госпитализации. 

 При организации стационарной и скорой и неотложной медицинской помощи Страховщик определяет медицинское 
учреждение, из числа указанных в настоящей Программе, для оказания медицинской помощи по каждому конкретному страховому 
случаю, руководствуясь характером клинической проблемы и возможностями конкретного медицинского учреждения. 
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