О реализации программы
Добровольного медицинского страхования (ДМС) в УрФУ в
2017/2018гг.
Договор по реализации программы ДМС заключен со страховой
компанией «СОГАЗ» на период с 04.04.2017г. по 03.04.2018г. По программе
ДМС застрахованы все штатные работники университета.
По условиям заключенного договора, сотрудники УрФУ смогут
бесплатно воспользоваться услугами ряда медицинских учреждений, среди
которых МО «Новая больница», Екатеринбургский консультативнодиагностический центр, ООО «Медицинский центр «Парацельс», ОКБ № 1,
Свердловская областная больница № 2, Городская клиническая больница
№ 40, Кардиоцентр и другие медицинские учреждения высокого уровня.
Как и ранее, страховщик гарантирует предоставление и оплату
медицинских услуг, сверх услуг, оказываемых по программе обязательного
медицинского страхования при впервые выявленном заболевании или
обострении хронических заболеваний, а также в связи с угрозой жизни и
здоровью в амбулаторно-поликлинических условиях.
По заявкам на медицинское обслуживание, установлены максимальные
лимиты для конкретного Застрахованного лица в размере 5 000 руб. В случае,
если сумма необходимых медицинских услуг превышает установленный
размер, необходимо решение комиссии ДМС, для чего работник
университета пишет заявление в комиссию (в произвольной форме) и
прикладывает все необходимые документы и расчеты.
Согласно договора ДМС страховщик готов оплатить амбулаторноклиническую
помощь
сотрудникам
УрФУ,
реабилитационновосстановительное лечение, а также консультирование, лабораторные и
инструментально-диагностические методы исследования по медицинским
показаниям.

По условиям программы ДМС, оказание медицинской помощи будет
проводиться при экстренной госпитализации, при впервые выявленном
заболевании или обострении хронического заболевания на основании
направления от врача.
Исключения из перечня страховых случаев составили болезни,
вызванные ВИЧ, лучевая болезнь, психические расстройства и расстройства
поведения, алкоголизм, наркомания, токсикомания и их последствия и
некоторые другие случаи.
Для того, чтобы воспользоваться услугой в рамках программы ДМС,
работнику университета необходимо направить в страховую компанию (по email: Tikhonova.Tatiana@sogaz.ru, тел. (343) 356-56-57 доб.1295, (врачкуратор Тихонова Татьяна Сергеевна, врач-эксперт отдела организации
контроля качества медицинской помощи и защиты прав застрахованных)
направление или заключение врача с рекомендациями о проведении
медицинских
манипуляций,
обследования
или
консультирования
специалиста с целью лечения или постановки диагноза.
Решение об оказании услуг в рамках программы ДМС будет принято
страховой компанией в течении 2 рабочих дней в согласованном сторонами
лечебном учреждении.
Адрес страховой компании: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 35.
Режим работы: в рабочие дни: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00,
пятница с 9-00 до 16-45 (перерыв с 12-30 до 13-15)
Проконсультироваться об услугах по программе ДМС УрФУ можно по
тел.375-44-85 Никитенко Татьяна Алексеевна.

