Список лечебных учреждений, предусмотренных
договором

Полис ДМС - залог Вашего здоровья!

Поликлиники
•ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" Федерального медико-биологического агентства
•НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Горький ОАО
"РЖД"
•ООО "Аксон"
•ЛПУ "Центр медицинской профилактики ГАЗ"
•ФГУ «Нижегородский научно-исследовательский институт
травматологии и ортопедии»
•ЗАО "Клиника семейного врача"
•ГБУЗ "Городская клиническая больница №13" Автозаводского района
•ООО "Клиника ПЕРСОНА"
•ГУЗ «Городская клиническая больница №3» (Нижегородский
гериатрический центр)
•ГУЗ Нижегородский областной клинический диагностический центр"

Стационарная помощь
•ФГУ "Нижегородский научно-исследовательский институт
травматологии и ортопедии" Минздравсоцразвития РФ
•Городская клиническая больница №3 (Нижегородский гериатрический центр)
•НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Горький ОАО
«РЖД»
•ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №39»
•ГУЗ «Нижегородская областная клиническая больница
им.Семашко»
•ГБУЗ "Городская клиническая больница №13" Автозаводского района
•ООО "Клиника эндохирургии и андрологии «Медлайт»
•ФГУ "Нижегородский НИКВИ Росздрава"
•ГУ "Специализированная кардиохирургическая клиническая
больница»

•МЛПУ «Городская клиническая больница №30»

Мы не ограничиваемся пожеланиями
крепкого здоровья.

Нижегородская областная организация
профессионального союза работников
народного образования и науки РФ

Мы предлагаем вам эффективный путь
сохранения вашего здоровья
и экономии ваших средств корпоративный полис
добровольного медицинского страхования !
Договор добровольного медицинского страхования
между
Нижегородской областной организацией Профессионального союза работников народного образования и науки РФ и
ООО «Группа Ренессанс Страхование»
Для членов Профсоюза и членов их семей
льготная стоимость страхового полиса
16 ведущих федеральных, региональных,
муниципальных, коммерческих
лечебных учреждений г. Нижнего Новгорода
По вопросам приобретения и действия
страхового полиса обращаться к
председателю организации Профсоюза

•ООО Медицинский центр «Помощь»
••ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" Федерального медико-биологического агентства
•ГБУЗ «Городская клиническая больница №5»
•"МСЧ ГУВД по Нижегородской области
•ГУЗ "Нижегородский областной клинический диагностический центр"

603950, г. Нижний Новгород
пр. Гагарина, дом 29, к. 323
Код: 831 тел/факс 422-61-48
Тел. 422-61-49
E-mail: prof_nnov@mail.ru
vasomova@yandex.ru
Сайт: www.profobr.nnov.ru

Нижний Новгород

ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
СТРАХОВАНИЕ (ДМС)- ЭТО
ВИД
СТРАХОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ
ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В
РАМКАХ ВЫБРАННОЙ ПРОГРАММЫ
СТРАХОВАНИЯ, РАСХОДЫ ПО КОТОРЫМ
КОМПЕНСИРУЕТ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Членам Профсоюза и членам их семей
предлагаем на выбор

1.

2.

Разовая уплата страхового взноса,
дает право в течение 1 года
получать
высококачественное
медицинское обслуживание по
выбранной Вами программе без
внесения дополнительной платы.
Единовременное
приобретение
полиса ДМС выгоднее, чем разовое
посещение
лечебнопрофилактических
учреждений
(ЛПУ).

3.

Контроль со стороны страховой
компании
за
качеством
медицинских
услуг
и
целесообразностью
оказанной
медицинской помощи.

4.

Широкий
выбор
ЛПУ,
предусмотренных корпоративным
договором.

5.

Предоставление
качественной
медицинской помощи в клиниках,
обладающих
современным
оборудованием и высококлассными
специалистами.

6.

Возможность
спланировать
посещение специалиста в удобное
время. Без очередей!

1 программа
Поликлиника
Круглосуточная скорая неотложная помощь
Стационарное обслуживание
Консультативные услуги
в ведущих
медицинских научных центрах
 Круглосуточный Медицинский Пульт ООО
«Группа Ренессанс Страхование»





2 программа
«Базовая +вызов врача на дом»

не работают!!!

Поликлиника
Лечебно - диагностические и консультативные приемы
врачей (терапевт, хирург, гинеколог, отоларинголог,
эндокринолог, дерматолог, офтальмолог, кардиолог,
невролог, травматолог-ортопед, др.) на базе лечебных
учреждений, входящих в программу страхования.
Лабораторно-диагностические исследования
(бактериологические, биохимические, исследования гормонов
щитовидной железы, цитологические, др.)
Инструментальные исследования (рентген, ультразвук,
ЭКГ,РВГ, МРТ, компьютерная томография, эндоскопия и др.)
Физеотерапевтическое лечение (лазеро-, электро-, свето-,
теплолечение, магнитотерапия, ингаляции)
Классический лечебный массаж
Диагностика и лечение диабета II типа

Круглосуточная скорая неотложная помощь

 Вызов врача-терапевта на дом
 Выдача
больничных
листов
нетрудоспособности и рецептов (кроме
льготных)
3 программа
«Базовая +стоматология Лайт»
 Лечение зубов
 Снятие зубных отложений
 Неотложная
хирургическая
стоматология
4 программа

«Базовая + Вызов врача на дом
С физическими лицами по данному виду
страхования, страховые компании

«Базовая»

4 сетевые программы страхования
«Базовая»

Преимущества ДМС:

Содержание страховой программы

+ Стоматология Лайт»

Выезд бригады СМП (в пределах административной границы
города), осмотр врача, проведение экспресс-диагностики,
купирование
неотложного
состояния;
медицинская
транспортировка в стационар при необходимости экстренной
госпитализации.

Стационарное обслуживание
Госпитализация в 2-3-х местную палату.
Консервативное и/или оперативное лечение.
Назначение и применение лекарственных препаратов.
Физиолечение.
Лечебное питание. Уход медицинского персонала.

Консультативные услуги в ведущих медицинских
научных центрах
Оказывается в случае медицинских показаний по направлению
лечащего врача до установления диагноза

Круглосуточный Медицинский Пульт ООО
«Группа Ренессанс Страхование
Консультирование по организации медицинского
обслуживания (вопросы по медицинской программе); помощь
в решении сложных проблем организации медицинской
помощи и обслуживания; оказание помощи информационного
характера (разъяснение техники пользования полисом,
координаты ЛПУ и врачей- кураторов).

