
Страховая программа № 11 

 к Договору добровольного медицинского страхования  
 

Все медицинские услуги предоставляются  в соответствии с «Условиями предоставления медицинских услуг в 

рамках добровольного медицинского страхования» 

       ПРОГРАММА: ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ. 

 

Обслуживание застрахованных производится через САО РЕСО-ГАРАНТИЯ  

 

Перечень видов обслуживания: 

Перечень видов обслуживания: 

АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ 

ПОМОЩЬ НА ДОМУ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

СТАЦИОНАР ЭКСТРЕННЫЙ 

РЕПАТРИАЦИЯ 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
  

  

 

                                                           АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ 

 

 Обслуживание производится по направлению Центра медицинской поддержки СПАО "РЕСО - Гарантия", 
Настоящей программой предусмотрена медицинская помощь  до купирования  острого состояния. 

Обслуживание производится на базе: 

                           Запись через регистратуру клиники:    

Центра медицинской поддержки САО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" 

                           Запись по телефону Центра медицинской поддержки:    

Медицинский центр "MEDSWISS в Нагорном" (г Москва, проезд Нагорный, д 6к1, ст м Нагатинская) 

Травматологический пункт на базе мц "MEDSWISS в Жуковке " (МО, Одинцовский р-н, д Жуковка, ш Рублево-

Успенское, д 123Б) 

Травматологический пункт на базе мц "MEDSWISS на Ленивке" (г Москва, ул Ленивка, д 4/8) 

ГКУ "Центральная поликлиника Федеральной таможенной службы России" (г Москва, ш Энтузиастов, д 42, ст 

м Шоссе Энтузиастов) 
Клиника современных медицинских технологий (Клиника "Креде Эксперто") (г Москва, пер Товарищеский, д 

10стр2, ст м Таганская) 

Поликлиника ФГБУ "9 лечебно-диагностический центр" МО Российской Федерации (БП) (г Москва, ул 

Пироговская Б., д 15/18стр1, ст м Фрунзенская) 

Поликлиника №2 Центральной клинической больницы РАН /по направл. П-ки № 3 РАН (г Москва, ул Фотиевой, 

д 10стр1, ст м Ленинский проспект) 

Поликлиника №3 Центральной клинической больницы РАН (г Москва, ул Фотиевой, д 10, ст м Ленинский 

проспект) 

Поликлиника.ру на Новой Басманной (г Москва, ул Басманная Нов., д 10, ст м Красные ворота) 

ФГБУ "9 лечебно-диагностический центр" Министерства обороны Российской Федерации (г Москва, пр-кт 

Комсомольский, д 13А, ст м Парк культуры) 

ФГБУЗ Поликлиника N1 РАН (г Москва, б-р Сретенский, д 6/1стр2, ст м Тургеневская, Чистые пруды) 
 

                          Предоставляемые услуги:  

 - сервисные услуги: круглосуточные консультации врачей медицинского пульта САО "РЕСО-Гарантия" по 

вопросам организации медицинской помощи, подбора медицинских учреждений, объема и качества 

предоставляемых медицинских услуг;  

 амбулаторные приемы врачей специалистов: 

 терапевта (2 приема (по каждому страховому случаю));  

 гинеколога (2 приема (по каждому страховому случаю));  

 кардиолога (2 приема (по каждому страховому случаю));  

 невролога (2 приема (по каждому страховому случаю));  

 отоларинголога (2 приема (по каждому страховому случаю));  

 офтальмолога (2 приема (по каждому страховому случаю));  

 уролога (2 приема (по каждому страховому случаю));  

 хирурга (2 приема (по каждому страховому случаю));  

 травматолога (2 приема (по каждому страховому случаю));  



 - медицинская документация: выдача листков нетрудоспособности; оформление рецептов на приобретение 

лекарственных препаратов, за исключением льготных категорий;  

 - лабораторная диагностика: биохимический скрининг крови (1 анализ (в течение  срока действия договора)); 

клинический анализ мочи (1 анализ (в течение  срока действия договора)); клинический анализ крови (1 анализ 

(в течение  срока действия договора));  

 - инструментальные методы исследования: рентгенологические методы исследования (1 исследование (в 

течение срока действия договора)); ультразвуковая диагностика (1 исследование (в течение срока действия 

договора)); функциональная диагностика (1 исследование (в течение срока действия договора));  

                          За дополнительную оплату:  

 - лабораторная диагностика: выполнение лабораторных исследований сверх указанного объема;  
 -  повторные и консультативные приемы врачей - специалистов; лечебные манипуляции и процедуры, 

проводимые при повторных визитах к специалистам; проведение диагностических и лечебных манипуляций 

сверх указанного объема; прием и консультации врачей - специалистов сверх указанных в программе;   

  

 

                                                           ПОМОЩЬ НА ДОМУ 

 

 Помощь через Центр медицинской поддержки СПАО "РЕСО-Гарантия" оказывается в пределах территории г. 

Москвы и Московской области на расстоянии 30 км от МКАД. 

Вызов врача осуществляется до 14-00. 

Не более 4-х вызовов в год. 
В случае необоснованного вызова (ложный вызов, отсутствие Застрахованного на месте вызова, вызов к 
незастрахованному лицу, вызов к Застрахованному в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

отказ от осмотра в момент прибытия врача), Застрахованный обязан возместить расходы, понесенные 

Страховщиком. 

Обслуживание производится на базе: 

                           Запись через регистратуру клиники:    

Центр медицинской поддержки САО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" (г Москва, проезд Нагорный, д 6) 

 

                          Предоставляемые услуги:  

 - первичный, повторные осмотры врачом - терапевтом на дому Застрахованных, которые по состоянию 

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

 - медицинская документация: выдача листков нетрудоспособности; оформление рецептов на приобретение 
лекарственных препаратов, за исключением льготных категорий;   

  

 

                                                           СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

 В рамках программы предусмотрено лечение кариеса и/или его осложнений не более, чем одного зуба за 

период страхования. 

Обслуживание производится на базе: 

                           Запись через регистратуру клиники:    

Центра медицинской поддержки САО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" 

                           Запись по телефону Центра медицинской поддержки:    

Медицинский центр "MEDSWISS в Нагорном" (г Москва, проезд Нагорный, д 6к1, ст м Нагатинская) 
ГКУ "Центральная поликлиника Федеральной таможенной службы России" (г Москва, ш Энтузиастов, д 42, ст 

м Шоссе Энтузиастов) 

Поликлиника №3 Центральной клинической больницы РАН (г Москва, ул Фотиевой, д 10, ст м Ленинский 

проспект) 

Сеть ЦЭС / Стоматология "Дойче Велле" (г Москва, ул Садовая-Спасская, д 19, ст м Красные ворота) 

Стоматологическая клиника "Нормодент" (г Москва, ул 8 Марта, д 6, ст м Динамо) 

Стоматология "Medswiss denta" (г Москва, пр-кт Кутузовский, д 30/32, ст м Кутузовская (под. 12А)) 

ФГБУЗ Поликлиника N1 РАН (г Москва, б-р Сретенский, д 6/1стр2, ст м Тургеневская, Чистые пруды) 

 

                          Предоставляемые услуги:  

 - консультации врачей-стоматологов: терапевта, хирурга;  
 - анестезия местная (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая, интралигаментарная, 

внутрипульпарная);  

 - диагностика: рентгеновизиография (дентальные снимки);  

 - терапевтическая стоматология: механическая и медикаментозная обработка и пломбирование каналов; снятие 

пломбы в лечебных целях; пломбирование кариозных полостей композитами светового и химического 

отверждения;  

 - экстренная стоматология: снятие коронок и мостовидных протезов при острой боли в целях дальнейшего 



лечения зуба; обезболивание при острых состояниях; удаление зубов; лечение перикоронита; лечение острого 

пульпита;  

                          За дополнительную оплату:  

 - медицинская документация: выдача листков нетрудоспособности;  

 - терапевтическая стоматология: использование горячей гуттаперчи; использование термофилов;  

 - хирургическая стоматология: удаление дистопированных, ретенированных зубов;  

 - профилактические мероприятия: снятие зубных отложений;  

 - . депофорез;  
 - стоматологическая ортопедия: подготовка к протезированию;  

 -  имплантация зубов; проведение диагностических и лечебных манипуляций сверх указанного объема; все 

виды протезирования; косметология полости рта (отбеливание зубов, снятие налета курильщика и др. налетов); 

стоматологическая пластика;   

  

 

                                                           СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

 

 Помощь предоставляется через Центр медицинской поддержки СПАО "РЕСО-Гарантия" по г. Москве и 

Московской области (до 30 км за МКАД). 

Не более 3-х вызовов в течение срока действия договора. 

В случае необоснованного вызова (ложный вызов, отсутствие Застрахованного на месте вызова, вызов к 
незастрахованному лицу, вызов к Застрахованному в состоянии алкогольного или наркотического опьянения), 

Застрахованный обязан возместить расходы, понесенные Страховщиком. 

Обслуживание производится на базе: 

                           Запись через регистратуру клиники:    

Скорая помощь через Центр медицинской поддержки САО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" (г Москва, проезд Нагорный, д 

6) 

 

                          Предоставляемые услуги:  

 -  выезд бригады скорой помощи; осмотр больного; проведение экспресс-диагностики в объеме, который 

определяется медицинским оснащением автомобиля "скорой помощи"; купирование неотложного состояния; 

организация и медицинская транспортировка  при необходимости госпитализации;   
  

 

                                                           СТАЦИОНАР ЭКСТРЕННЫЙ 

 

 Экстренная госпитализация по медицинским показаниям, а также медицинская транспортировка 

застрахованного в стационар, не более одного (1-го) раза в течение срока действия Договора страхования. 

При стационарном лечении предоставляется маломестная палата. 

При невозможности предоставления палат указанной категории госпитализация осуществляется на свободные 

места, с последующим переводом в палаты указанной категории. 

При невозможности госпитализации в ЛПУ, указанные в договоре страхования, Страховщик оставляет за собой 

право госпитализировать Застрахованного (по жизненным показаниям) в муниципальное лечебное учреждение. 
Обслуживание производится на базе: 

                           Запись по телефону Центра медицинской поддержки:    

ГБУЗ МО "Жуковская городская клиническая больница" (МО, г Жуковский, ул Фрунзе, д 1) 

ЧУЗ Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А.Семашко (бывш.Семашко Люблино) (г Москва, ул 

Ставропольская, д 23к1, ст м Люблино) 

                           :    

Больница Российской академии наук (г. Троицк) (г Москва, г Троицк, пр-кт Октябрьский, д 3) 

ГАУЗ МО "Воскресенская районная больница №2" (МО, г Воскресенск, ул Гражданская, д 2а) 

ГАУЗ МО Дубненская городская больница (МО, г Дубна, ул Карла Маркса, д 30) 

ГБУЗ "Городская клиническая больница  №67 ДЗ г.Москвы (г Москва, ул Саляма Адиля, д 2/44) 

ГБУЗ "Городская клиническая больница №15 им. О.М. Филатова" ДЗ г. Москвы (г Москва, ул Вешняковская, д 

23, ст м Выхино) 
ГБУЗ "Городская клиническая больница №24 ДЗ г.Москвы" (г Москва, ул Писцовая, д 10, ст м Савеловская) 

ГБУЗ "Городская клиническая больница №29 им.Н.Э.Баумана" (г Москва, пл Госпитальная, д 2, ст м 

Бауманская) 

ГБУЗ "Дмитровская Городская Больница" (МО, г Дмитров, ул Больничная, д 7) 

ГБУЗ МО " Истринская районная больница" (МО, г Истра, ул Урицкого, д 83; МО, г Истра, ул 9 Гвардейской 

Дивизии, д 33) 

ГБУЗ МО "Бронницкая городская больница" (МО, г Бронницы, пер Пионерский, д 45) 

ГБУЗ МО "Волоколамская Центральная районная больница" (МО, г Волоколамск, ш Рижское, д 41) 

ГБУЗ МО "Можайская ЦРБ" (МО, г Можайск, ул Амбулаторная, д 1) 



ГБУЗ МО "Наро-Фоминская районная больница №1" (МО, г Наро-Фоминск, ул Новикова, д 34) 

ГБУЗ МО "Ступинская областная клиническая больница" (МО, г Ступино, ул Службина, д 2 (женская 

консультация); МО, г Ступино, ул Чайковского, д влд7к2 (поликлиника д/взрослых); МО, г Ступино, ул 

Чайковского, д влд7к1) 

Городская клиническая больница №13 Департамента Здравоохранения г. Москвы,ГБУЗ (г Москва, ул 

Велозаводская, д 1/1, ст м Автозаводская) 

Инфекционное отделение ФГБУ ЦКБ с Поликлиникой (г Москва, ул Маршала Тимошенко, д 15) 

Лобненская  городская поликлиника (МО, г Лобня, ул Победы, д 6) 
Лобненская Центральная Городская Больница (МО, г Лобня, ул Заречная, д 15) 

МУ Больница Центросоюза РФ (г Москва, ул Лосиноостровская, д 39, ст м Бульвар Рокоссовского) 

МУ Луховицкая Центральная районная больница (МО, г Луховицы, ул Мира, д 39/5) 

МУЗ "Районная больница" Сергиево-Посадского МР МО (МО, г Сергиев Посад, ш Новоугличское, д 62а) 

ФБУ Центральная клиническая больница Гражданской авиации (г Москва, ш Иваньковское, д 7, ст м Сокол) 

ФБУЗ Медико-санитарная часть №9 ФМБА России (МО, г Дубна, ул Мира, д 13) 

ФГБУ Больница научного центра РАН в Черноголовке (МО, г Черноголовка, ул Лесная, д 6) 

ФГБУ "Клиническая больница" Управления делами Президента РФ (г Москва, ул Лосиноостровская, д 45, ст м 

Бульвар Рокоссовского) 

ФГБУ "Клиническая больница №1 УДП РФ" (г Москва, ул Староволынская, д 10, ст м Славянский бульвар) 

ФГБУ "НМХЦ им. Н.И.Пирогова " Минздрава России (г Москва, ул Первомайская Нижн., д 70, ст м 

Первомайская) 
ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА РОССИИ (бывшая КБ №119 ФМБА) (МО, г Химки, мкр Новогорск, ) 

ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России (бывшая КБ №123) (МО, г Одинцово, ш 

Красногорское, д 15) 

ФГБУЗ "Больница Пущинского научного центра Российской академии наук" (МО, г Пущино, ул Институтская, д 

1) 

ФГБУЗ Центральная медико-санитарная часть №21 ФМБА России (МО, г Электросталь, ул Комсомольская, д 3) 

ФГУЗ Медико-Санитарная Часть ГУВД г.Москвы (г Москва, ул Ипатовка Новая, д 4, ст м Войковская) 

Филиал № 3 ГВКГ им.Н.Н.Бурденко (ранее-32 Центр. военно-морской кл. госпиталь) (МО, г Балашиха, мкр 

Купавна, ул Адмирала Горшкова, д 1 (1, пол-ка); МО, г Балашиха, мкр Купавна, ул Адмирала Горшкова, д 4 

(стац.)) 

филиал ФГБЛПУ "ЛОЦ МИД России" - больница (МО, Щелковский р-н, п Юность, д 2) 
Филиал №1 (центральный военный госпиталь) ФГБУ "ЛРКЦ" Минобороны России (МО, г Химки, мкр 

Планерная, д влд14) 

ЦКБ РАН ФГБУЗ (г Москва, б-р Литовский, д 1А, ст м Ясенево) 

ЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина» (г Москва, ул Будайская, д 2, ст м ВДНХ, м.рельс 

Улица Сергея Эйзенштейна; г Москва, ш Волоколамское, д 84, ст м Сокол) 

 

                          Предоставляемые услуги:  

 -  пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное лечение); консультации специалистов; 

лабораторная диагностика; инструментальная диагностика и лечение; анестезиологические пособия; 

ангиографические исследования; оперативные вмешательства; кардиохирургические, нейрохирургические, 

сложные реконструктивные операции (включая необходимые медикаменты и расходные материалы)  
проводимые по витальным показаниям в ургентных ситуациях; реанимационные мероприятия; 

экстракорпоральные методы лечения, проводимые по витальным показаниям в ургентных ситуациях;  

                          Не оказываются:   

 -  стационарное лечение, связанное с проведением пластических операций; стационарное лечение, связанное с 

проведением трансплантации органов и тканей; стационарное лечение связанное с проведением плановых 

и/или требующих подготовки кардиохирургических (за исключением аорто-коронарного шунтирования, при 

наличии в программе риска стационар  плановый), нейрохирургических, сложных реконструктивных  операций;   

  

                                                           РЕПАТРИАЦИЯ 

 

Ограничение на страховую сумму (Индивидуальное - Только на эту часть программы) 300 000 RUR 

Обслуживание производится на базе: 
                           Запись через регистратуру клиники:    

Лечебные учреждения, сотрудничающие с САО "РЕСО-Гарантия" 

 

                          Предоставляемые услуги:  

 - репатриация в страну постоянного проживания или гражданства при наличии  медицинских показаний; 

останков;  

                          Не оказываются:  

 транспортировка / эвакуация / репатриация без наличия медицинских показаний; при наличии 

медицинских противопоказаний; по желанию Застрахованного. 



 

 
                                                           КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

 ОРГАНИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ АДМИНИСТРАТОРА ПО ДОГОВОРУ 

Обслуживание производится на базе: 

                           Запись по телефону Центра медицинской поддержки:    

Сеть медицинских центров «Medswiss» 

 

                          Предоставляемые услуги:  
 -  амбулаторные приемы врачей специалистов: терапевта, по медицинским показаниям (1 прием);  

 - медицинская документация: выдача заключения по результатам проведенного диагностического теста на 

возбудителя инфекции  (1 раз (в год));  
 - лабораторная диагностика: диагностический тест на возбудителя инфекции, по направлению врача 

терапевта (1 раз (в год));  
 - услуги среднего медицинского персонала: забор анализов в рамках диагностических осмотров (1 прием);  

                          Не оказываются:  

 -  медицинские услуги сверх указанного объема; проведение диагностических и лечебных манипуляций сверх 

указанного объема;  

 

 Программой предусмотрено проведение медицинского осмотра и выдача справки о возможности 
обучения и проживания в общежитии. 

Обслуживание производится на базе: 

                           Запись по телефону Центра медицинской поддержки:    

Лечебные учреждения и сервисные компании, сотрудничающие с САО "РЕСО-Гарантия" 

 

                          Предоставляемые услуги:  

 - первичный, повторный, консультативный приемы врачей-специалистов: терапевта (1 прием);  

 - по настоящей программе предоставляются: услуги среднего медицинского персонала; забор анализов по 

назначению терапевта (1 раз). 

 

 

 


