
Приложение № 3 к соглашению 
о реализации в СПбГУ индивидуального 

 добровольного медицинского страхования  
работников СПбГУ  

 

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: 

 - стоматологическую помощь; 

 - вызов врача на дом. 

1.2.  «Стационарное обслуживание». 

1.3.  «Скорая и неотложная медицинская помощь». 

2. Перечень медицинских учреждений, предоставляющих медицинские услуги по Программе 

2.1. «Амбулаторно-поликлиническая помощь», помощь на дому осуществляется в следующих медицинских 

учреждениях: 

№ 

п.п. 

Наименование Адрес 

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

2.  ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Медицинский 

центр 

СПб, Кавалергардская д.42 литер Я, Московский пр, д.103 

3.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №120" 

(круглосуточный травматологический пункт) 

СПб, ул. Ленская, д.4, корп.1 

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

5.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №48"- 

ТРАВМПУНКТ- круглосуточно 

СПб, Московский пр.д.87 

6.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №38" СПб, ул. Кавалергардская, д.26, Лит. А 

7.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №104"-

ТРАВМПУНКТ-круглосуточно 

СПб, ул. Курчатова, д.6 к.3 

8.  СПб ГБУЗ "Введенская больница" СПб, Лазаретный пер. д.4 

9.  СПб ГБУЗ Городская больница №28 

«Максимилиановская»         

СПб, ул. Декабристов д. 1-3 

10.  ГБУЗ "Городская больница № 23" СПб, пр. Елизарова д. 32 

11.  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №51» СПб, пр. Космонавтов, д.33 

12.  СПбГБУЗ "Городская больница святого 

Великомученика Георгия" 

СПб, Северный пр.1 

13.  ООО "ПРОФМЕД +" СПб., Пр. Обуховской обороны, д.7 

14.  ООО "Диагностический центр "Энерго" СПб, пр. Энгельса, д.33, корп. 1; Ленинский пр. д.160 

15.   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 

16.  ООО "Рэмси Диагностика Рус" СПб, ул. Чапаева, д.5, Лит. А 

17.  ООО «Корис ассистанс» (травмпункт) СПб, ул. Чугунная д. 46 

18.  СПб ГБУЗ "Городская клиническая  больница №31" СПб, пр. Динамо д.3 

19.  СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница  

им.С.П.Боткина" 

СПб, Миргородская ул. д.3  

20.  ООО ДЦ  «Зрение» (Клиника "Эксимер") СПб, Апраксин пер. 6  

21.  СПб ГБУЗ "Городская многопрофильная больница 

№2 

СПб, Учебный пер. д.5 

22.  ФГБУ "РНИИТО им.Р.Р.Вредена " Минздрава 

России" 

СПб, ул. Ак.Байкова д.8 

23.  ФГБУ "СПб НИИ ЛОР" Минздрава  России СПб, ул. Бронницкая д. 9 

24.  ГУ СПбНИИ Скорой Помощи им.И.И.Джанелидзе СПб, Будапештская ул. д. 3-5  

25.  ГБОУ ВПО СПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава 

России 

СПб, ул. Льва Толстого д. 6/8 

26.  СПб ГБУЗ "Городской клинический онкологический 

диспансер" 

 СПб 2-я  Березовая аллея, д. 3/5,   СПб, пр.Ветеранов, д.56 

27.  ООО «ЛабТест» («Лабораторная диагностика»)   СПб, ул. Комсомола д. 14; Дмитровский пер. 17 

28.  Центр МРТ Медицинский центр  «ОНА»               СПб, пр. Ветеранов д. 56 

29.  СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница" СПб, Большой пр. ВО., д. 85 

30.  СПб ГБУЗ "Городская Александровская больница" СПб, пр. Солидарности д. 4  

31.  СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница" СПб, Литейный пр. д. 56  

32.  СПб ГБУЗ "Городская больница №20" СПб, ул. Гастелло д. 21 

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



преподобномученицы Елизаветы" 

34.  ООО"Лечебно-диагностический Центр 
"Светлановский" 

СПб, пр. Энгельса, 27 

35.  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 

36.  НУЗ "Дорожная клиническая поликлиника ОАО 

"РЖД" 

СПб, Боровая ул. д.55 

37.  НУЗ  «Дорожная клиническая больница» СПб, пр. Мечникова д. 27 

38.  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 

39.  ГБУЗ "Городская поликлиника № 71" СПб, Колпино ул.Павловская д.10 

40.  СПб ГБУЗ "Николаевская больница" 

(поликлиника№65) 

СПб, г. Петергоф, ул.Царицинская. д.1 

41.  ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная  больница  

им. Юдченко И.Н" 

СПб, г. Ломоносов ул. Михайловская, д.2 

42.  СПб ГБУЗ "Городская больница №38 им. Н.А. 

Семашко" 

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

43.  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 

44.  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 

45.  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 

46.  СПб ГБУЗ "Городская больница №26" СПб, ул. Костюшко 2 

47.  СПб ГБУЗ "Городская больница №9" СПб, Крестовский пр. д. 18 т 

48.  ООО "Медсанчасть работников НГК" СПб, г. Красное село, пр. Ленина, д.43, корп. 1 

49.  ООО "Наша клиника" СПб, ул. Бадаева, д.1, к.1, Лит. А; д. Новое Девяткино, д.101 

50.  ООО "ММЦ "Время" (бывший МЦ "Лекарь") СПб, Б.Сампсониевский пр. д.60, Лит. А 

51.  МСЧ  № 70 СПбГУП «Пассажиравтотранс» СПб, ул. Комсомола,  д. 12 

52.  ООО "ЛПЦ СПИВМиР" СПб, ул. Менделеевская, д.2, Лит. А 

53.  ООО "Центр лучевой диагностики и магнитно-

резонансной томографии Санкт-Петербурга" 

СПб, ул. Ивана Черных, д.29, Лит. А 

54.  ООО "Центр клинической неврологии ЦМРТ " СПб, ул. Ленская, д.19, к.1, Лит.А 

55.  ООО "Центр МРТ Типанова" СПб, ул. Типанова, д.12а, Лит.А 

56.  ООО "Центр МРТ Колпинский" СПб, б-р Трудящихся, д.18, к.1, Лит.А 

57.  ООО "Центр МРТ "Петроградский" СПб, ул. Большая Монетная, д.16, к.1, Лит.Б 

58.  СПбГБУЗ  "Городская поликлиника №75" СПб, ул. Кузнецовская  д. 9 

59.  ООО  "Клиника "Аллергомед" СПб, Московский пр.д.109, Лит. А 

60.  АНО "Медицинский центр "АллергоМед" СПб,   ул. Достоевского д.18, Лит. А  

61.  СПб ГАУЗ "Городская поликлиника № 81" СПб, Вознесенский пр. д. 19 

62.  ООО "Клиника "МЭДИС"/ООО"Медицинский центр 
"ОЛМЕД" 

СПб 5-я Советская д.21-23-25 лит.А 

63.  ООО "РИАТ СПб" (МЦ "Элеос") СПб, Ланское шоссе, д.14, корп. 1; пр. Большевиков, д.25, Лит. А 

64.  ООО "Балтийский завод-Судостроение"( бывш. 
МСЧ №3) 

СПб, Косая линия д.5 

65.  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 

66.  ООО "ТЕЙЯ" СПб, 11я л. В.О., д.40, Лит. А 

67.  ООО "Василеостровский  Центр МРТ" Спб, 16-линия д.81,лит.А 

68.  ООО «БалтМед гавань» СПб, В.О. Галерный проезд, д.5 

69.  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 

70.  ООО "МАРТ" (Только МРТ) СПб, Малый пр. В.О., д.54 к.3, Лит.Ж 

 

2.1.1.  «Стоматологическая помощь» осуществляется в следующих медицинских учреждениях: 

№ 

п.п 

Наименование Адрес 

1.  
Клиники "Одонт"  Казанская ул., 44, Большеохтинский пр., 37; ул. Варшавская д.43; 

ул. Зои Космодемьянской д.11; пр. Художников д.33, к4, Лит.А);  

2.  МЦ "Константиновский"  Стрельна Фронтовая ул., 3 

3.  ООО "Ассоль" г. Петродворец, ул. Гостилицкая, д.2, Лит.А 

4.  Клиника "ОксиСмайл" Пушкин Железнодорожная ул., 24 

5.  
Клиники "Азбука здоровья" ул. Малая Морская 7А помещение 1-Н; ул.Композиторов д.22 к.2; 

ул. Маяковского д.1/96, Лит.А 

6.  Клиника "Life Dent" ул. Парашютная, д.23,к.1 

7.  Клиника "Галерея"  ул. Тамбовская, д.13, Лит. А 



8.  Клиника «GSMED» пр.Тореза д.44,к.2, офис 15-Н 

9.  Клиника «МедЛайн»  ул.Гжатская, д.5,к.3 

10.  Клиника «РиоДент»  Богатырский пр.,д.36/1    

11.  Клиника "Аманал"  ул. Сестрорецкая, д.6 

12.  Клиника "Дентал"  Кронштадт, ул. Ленинградская д.14, Лит.А 

13.  Клиника "РАДЕН" Большой пр. ПС, д.7/4, Лит.Б 

14.  Клиника "Верно"  ул. 8-я Советская, д.17-19 

15.  Клиника  "ДЭНТЛИ" ул. Бухарестская, д.146, Лит.А 

16.  «Рубин» ул. Типанова, 8, лит. А 

17.  "Аметист" ул. Бдагодатная д. 18А 

18.  «АПОЛЛОНИЯ  П.С. ул. Ропшинская,  18 

19.  «Семейная стоматология»  Комендантская площадь д.8, Комендантский пр. 34;    

20.  
 Клиника "Айсберг+"  ул. Доблести 26 к 1, пом.12Н, пр. Авиаконструкторов, д.5, к.2/2, 

пом.30; Октябрьская наб  д.64 к.3  

21.  Клиника "ОксиСмайл" Пушкин Железнодорожная ул., 24 

22.  Клиника "Азбука Здоровья  ул. Малая Морская д. 7, ул. Композиторов, 22 к.2 

23.  Клиника "Денталия"  Б. Казачий пер, 11 

24.  Клиника "Охта Дентал"  Большеохтинский пр.Д.10 

25.  Клиника "Колибри" ул. Зверинская, д.26 

26.  Клиника "Майя"Доктор"  пр. Стачек, д.55 

27.  Клиника "Петро-Дент+" Лермонтовский пр. д.54, Лит. А 

28.  Клиника "София" "Мудрая стоматология"  Московский пр. 37/1 

29.  Клиника "Верно"  ул. 8-я Советская д.17-19 

30.  Клиника "МедСоюз" ул. Б. Конюшенная, д 17 

31.  Клиника "Александрия" ул. Купчинская, д.3, к.2 

32.  Клиника "Ария"  ул. Беринга, д.23, к.2 

33.  Авторская клиника «Свежее дыхание»  пр.Энгельса, д.133 

34.  Клиника "ОРТА"  Канонерский остров, д.32 лит.Б 

35.  Клиника "НордДентал"  пр.Луначарского, д.52 

36.  Клиника "Мой стоматолог"  Ленинский пр., д.114 лит.А 

37.  Клиника "Уни Дент Медиа"            Гражданский пр., д.88 к.3, пом. 14Н        

 

2.1.2. «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 

 

2.2. «Стационарное обслуживание» осуществляется в следующих медицинских учреждениях: 

№ 

п.п. 

Наименование Адрес 

1.  ФГБУ "СПМЦ" Минздрава России  СПб, наб.р. Фонтанки, д.154, В.О. Кадетская линия, д.13/15, Лит. А  

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 СПб, ул. Декабристов д. 1-3 



«Максимилиановская»         

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 

 

2.3. «Скорая и неотложная медицинская помощь»:  

№ 

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 

 

3. Перечень медицинских услуг, предоставляемых по Программе 

3.1. «Амбулаторно - поликлиническая помощь» 

  3.1.1. 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.  

3.1.2. 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). 

3.1.3. 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. 

3.1.4. Стоматологическая помощь: 

-  консультации стоматолога-терапевта; 
- лечение кариеса и/или пульпита - не более двух зубов в год с использованием светоотвердевающих материалов с 



использованием анестезии;  
- снятие зубных отложений - не более 1 процедуры за период действия договора, при необходимости - с использованием 

анестезии;  

- покрытие зубов фторсодержащими препаратами - не более 1 процедуры за период действия договора.  

3.1.5. «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 на дому с выдачей при необходимости листков нетрудоспособности. 

3.2. «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 п.2.2 раздела II Программы стационар 

после стабилизации состояния Застрахованного лица. 

Плановая госпитализация осуществляется с целью обследования и лечения Застрахованных в случаях, когда 

диагностические и лечебные манипуляции невозможно провести в поликлинических условиях и/или поликлиническое лечение, 
оказывавшееся Застрахованному в течение длительного периода, оказалось неэффективным. 

3.2.1. 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. 
3.2.2. При невозможности выполнить условия п. 3.2.1., 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. 
3.2.3. 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).  

3.2.4. 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). 

 3.2.5. 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.  
3.2.6. Анестезиологические пособия. 

3.2.7. Оперативные и консервативные методы лечения. 

3.2.8. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия. 

3.3. «Скорая и неотложная медицинская помощь»  
Оказывается по поводу состояний и заболеваний, угрожающих жизни и здоровью Застрахованного и требующих 

оказания экстренной медицинской помощи, в объеме: 

3.3.1. Выезд бригады скорой и неотложной помощи; 

3.3.2. Первичный осмотр больного, проведение необходимой экспресс-диагностики; 
3.3.3. Экстренные лечебные манипуляции, направленные на купирование неотложного состояния; 

3.5.4. 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). 

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. 

3.4. Оказание экстренной амбулаторной и стационарной помощи в следующих городах РФ: 

Город Виды помощи ЛПУ 
Адрес 

Москва 

Стационарная 

помощь 

ФБУ ЦКБ Гражданской Авиации г. Москва, Иваньковское шоссе, д. 7, ст. 

м. «Сокол» 

 

Стационарная 

помощь 

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 

(бывш. ФГУЗ Клиническая 

г. Москва, Ореховый б-р, д. 28, ст. м. 

«Красногвардейская» 

 



Больница № 83 ФМБА России) 

Стационарная 

помощь 

ФГБУ ГНЦ "Федеральный 
медицинский биофизический 

центр им.А.И.Бурназяна" ФМБА 

России 

г. Москва, ул. Маршала Новикова, д.23 

 

Поликлиническая 
помощь 

ФГБОУ ВО Первый МГМУ 

им.И.М.Сеченова Минздрава 

России 

ул.Доватора, д.15, стр.1,2, 

ст.м."Спортивная" - Университетская 

клиническая больница №4 (АПП) 

 

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ "Городская поликлиника 

№3 ДЗМ" (Старых Большевиков) 

г.Москва, Ермолаевский пер., д.22/26, ст . 

м. "Маяковская"  

 

Барнаул  

Поликлиническая 
помощь 

КГБУЗ "Городская больница №1" г.Барнаул, Комсомольский пр-т, д.73 

Поликлиническая 
помощь 

КГБУЗ "Городская клиническая 
больница №11" 

 г.Барнаул, ул.Малахова, д.51 

Стационарная помощь КГБУЗ "Городская больница №1" г.Барнаул, Комсомольский пр-т, д.73 

Стационарная помощь 
КГБУЗ "Городская клиническая 

больница №11" 
 г.Барнаул, ул.Малахова, д.51 

Белгород 

Поликлиническая 

помощь 

ОГБУЗ "Белгородская областная 

клиническая больница Святителя 
Иоасафа" 

г.Белгород, ул.Некрасова, д.8/9 

  

Стационарная помощь 
ОГБУЗ "Белгородская областная 
клиническая больница Святителя 

Иоасафа" 

г.Белгород, ул.Некрасова, д.8/9 

Волгоград  

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ "Волгоградская  областная 

клиническая больница №3" 
г.Волгоград, ул.Циолковского, д.1 

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ "Волгоградская областная 

клиническая больница №1" 
г.Волгоград, ул.Ангарская, д.13 

Стационарная помощь 
ГБУЗ "Волгоградская  областная 

клиническая больница №3" 
г.Волгоград, ул.Циолковского, д.1 

Стационарная помощь 
ГБУЗ "Волгоградская областная 

клиническая больница №1" 
г.Волгоград, ул.Ангарская, д.13 

Воронеж  

Поликлиническая 

помощь 

АУЗ ВО "Воронежский 
областной клинический 

консультативно-диагностический 

центр"  

г.Воронеж, ул.Ленина, д.5а 

Поликлиническая 

помощь 

БУЗ ВО "Воронежская областная 

клиническая больница №1"  
г.Воронеж, Московский пр-т, д.151 

Стационарная помощь 
БУЗ ВО "Воронежская областная 

клиническая больница №1"  
г.Воронеж, Московский пр-т, д.151 

Стационарная помощь 

БУЗ ВО "Воронежская городская 

клиническая больница №2 
им.К.В.Федяевского" 

г.Воронеж, пр-т Революции, д.10; 

г.Воронеж, ул.Б.Манежная, д.13 

Чита 

Поликлиническая 

помощь 

ГУЗ "Краевая клиническая 

больница" 
г.Чита, ул.Коханского, д.7 

  

Поликлиническая 
помощь 

НУЗ "Дорожная клиническая 

больница на ст. Чита-2" ОАО 

"РЖД" 

г.Чита, пл.Ленина, д.4 (АПП); 
г.Чита, ул. Горбунова, д.11 

  
Стационарная помощь 

ГУЗ "Краевая клиническая 

больница" 
г.Чита, ул.Коханского, д.7 

  

Стационарная помощь 

НУЗ "Дорожная клиническая 

больница на ст. Чита-2" ОАО 
"РЖД" 

г.Чита, пл.Ленина, д.4; 

г. Чита, ул. Горбунова, д.11 

Иркутск 

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ "Иркутская ордена "Знак 
Почета" Областная клиническая 

больница" 

г.Иркутск, мкр.Юбилейный , д.100 

  

Поликлиническая 
помощь 

НУЗ "Дорожная клиническая 

больница на ст.Иркутск-

Пассажирский ОАО "РЖД" 

г.Иркутск, ул.Пушкина, д.8а; 
г.Иркутск, ул.Образцова, д.27  

  

Стационарная помощь 

ГБУЗ "Иркутская ордена "Знак 

Почета" Областная клиническая 
больница" 

г.Иркутск, мкр.Юбилейный , д.100 

  

Стационарная помощь 

НУЗ "Дорожная клиническая 

больница на ст.Иркутск-

Пассажирский ОАО "РЖД" 

г.Иркутск, ул.Боткина, д.10; 

г.Иркутск, ул.Пушкина, д.8а; 

г.Иркутск, ул.Образцова, д.27  

Кемерово 

Поликлиническая 

помощь 

ГАУЗ КО "Кемеровская 

областная клиническая 

больница" 

г.Кемерово, Октябрьский пр-т, д.22 

  

Поликлиническая 
помощь 

МБУЗ "Городская клиническая 
больница №2" 

г.Кемерово, ул.Александрова, д.7; 
г.Кемерово, ул.Металлистов, д.1а (АПП) 

  
Стационарная помощь 

ГАУЗ КО "Кемеровская 
областная клиническая 

г.Кемерово, Октябрьский пр-т, д.22 



больница" 

  

Стационарная помощь 
МБУЗ "Городская клиническая 

больница №2" 

г.Кемерово, ул.Александрова, д.7; 
г.Кемерово, пер.Ушакова, д.1а; 

г.Кемерово, ул.Ушакова, д.3а 

Новокузнецк  

Поликлиническая 
помощь 

МЛПУ "Городская клиническая 

больница №29 - медсанчасть 

ОАО "ЗСМК"  

г.Новокузнецк, Кемеровская обл., ул. 

Горьковская, д.23 - пол-ка №1 (АПП); 

г.Новокузнецк, ул.Ладожская, д.11 - общ. 

врач. практика (АПП); 
г.Новокузнецк, ул.Мориса Тореза, д.22ж; 

г.Новокузнецк, ул.Мориса Тореза, д.24 -

дерматовенерология (АПП); 

г.Новокузнецк, ул.Рокосовского, д.6 - 
пол-ка №4 (АПП); 

г.Новокузнецк, ул.Косыгина, д.29 - 

травмпункт №2 (АПП) 

Стационарная помощь 

МЛПУ "Городская клиническая 

больница №29 - медсанчасть 
ОАО "ЗСМК"  

г.Новокузнецк, Кемеровская обл., пр-т 

Советской Армии, д.49; 
г.Новокузнецк, ул.Клименко, д.7/2; 

Краснодар 

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ "НИИ - Краевая 
клиническая больница №1 

им.профессора С.В.Очаповского" 

МЗ КК 

г.Краснодар, ул.1 Мая, д.167 

  

Поликлиническая 

помощь 

НУЗ "Отделенческая 

клиническая больница на 
ст.Краснодар ОАО "РЖД" 

г.Краснодар, ул.Московская, д.96; 

г.Краснодар, ул.Братьев Дроздовых, д.8 

  

Стационарная помощь 

ГБУЗ "НИИ - Краевая 
клиническая больница №1 

им.профессора С.В.Очаповского" 

МЗ КК 

г.Краснодар, ул.1 Мая, д.167 

  

Стационарная помощь 

НУЗ "Отделенческая 

клиническая больница на 

ст.Краснодар ОАО "РЖД" 

г.Краснодар, ул.Московская, д.96 

Новороссийск  

Поликлиническая 
помощь 

НУЗ "Узловая больница на 
ст.Новороссийск ОАО "РЖД" 

г.Новороссийск, Краснодарский край, 
ул.Васенко, д.8 

Поликлиническая 

помощь 

"Новороссийская больница" 
ФГБУЗ "Южный окружной 

медицинский центр ФМБА 

России"  

г.Новороссийск, ул.Новороссийской 
Республики, д.16/18; 

г.Новороссийск, Краснодарский край, 

ул.Сакко и Ванцетти, д.26 

Стационарная помощь 

МБУ "Городская больница №1" 

Управления здравоохранения 
администрации г.Новороссийска 

г.Новороссийск, Краснодарский край, 

ул.Революции 1905 года, д.30 

Стационарная помощь 
НУЗ "Узловая больница на 
ст.Новороссийск ОАО "РЖД" 

г.Новороссийск, Краснодарский край, 
ул.Васенко, д.8 

Туапсе  

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ "НИИ - Краевая 

клиническая больница №1 

им.профессора С.В.Очаповского" 

МЗ КК 

г.Краснодар, ул.1 Мая, д.167 

Поликлиническая 
помощь 

МБУЗ "Туапсинская районная 

больница №1" (бывш. МУЗ 

"ЦГБ") 

г.Туапсе, Краснодарский край, 

ул.Армавирская, д.2 
г.Туапсе, ул. Свободы, д.1 (АПП); 

г.Туапсе, ул.Сочинская, д.60 (АПП) 

Стационарная помощь 
МБУЗ "Туапсинская районная 
больница №1" (бывш. МУЗ 

"ЦГБ") 

г.Туапсе, Краснодарский край, 

ул.Армавирская, д.2 

г.Туапсе, ул. Свободы, д.1; 
г.Туапсе, ул.Сочинская, д.80 

Стационарная помощь 
НУЗ "Отделенческая 
клиническая больница на 

ст.Краснодар ОАО "РЖД" 

г.Краснодар, ул.Московская, д.96 

Красноярск  

Поликлиническая 

помощь 

КГБУЗ "Краевая клиническая 

больница" 

г.Красноярск, ул.Партизана Железняка, 

д.3а 

Поликлиническая 

помощь 

КГБУЗ "Красноярская городская 

поликлиника №7" 
г.Красноярск, ул.Бограда, д.93 

Стационарная помощь 
КГБУЗ "Краевая клиническая 

больница" 

г.Красноярск, ул.Партизана Железняка, 

д.3а 

Стационарная помощь 

НУЗ "Дорожная клиническая 

больница на ст.Красноярск ОАО 
"РЖД" 

г.Красноярск, ул.Ломоносова, д.47 

Нижний 

Новгород 

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая больница 

им.Н.А.Семашко" 

г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.190; 

г.Нижний Новгород,ул.Варварская д.8В 

(АПП) 

  

Поликлиническая 

помощь 

ФГБУЗ "Приволжский окружной 

медицинский  центр ФМБА 

г.Нижний Новгород, Нижневолжская 

наб., д.2; 



России"  г.Нижний Новгород, ул.Маршала 

Воронова, д.20а - бывш.ФГУЗ "МСЧ 

№153 ФМБА" (АПП + СТОМ); 
г.Нижний Новгород, ул.Тропинина, д.41а 

- бывш.ФГУЗ "МСЧ №134 ФМБА" (АПП 

+ СТОМ) 

  

Стационарная помощь 

ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая больница 

им.Н.А.Семашко" 

г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.190 

  

Стационарная помощь 
ФГБУЗ "Приволжский окружной 
медицинский  центр ФМБА 

России"  

г.Нижний Новгород, ул.Заводская, д.15, 

корп.7 

Новосибирск 

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ НСО "Городская 

клиническая больница №25" 

г.Новосибирск, ул.Александра Невского, 

д.9 

Поликлиническая 
помощь 

ГБУЗ НСО "Государственная 

Новосибирская областная 

клиническая больница" 

г.Новосибирск, ул.Немировича-
Данченко, д.130 

Стационарная помощь 

ГБУЗ НСО "Государственная 

Новосибирская областная 
клиническая больница" 

г.Новосибирск, ул.Немировича-

Данченко, д.130 

Стационарная помощь 

ГБУЗ НСО "Городская 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи №2" 

г.Новосибирск, ул.Тургенева, д.155; 

г.Новосибирск, ул.Якушева, д.41 

Омск 

Поликлиническая 

помощь 

БУЗОО "Клинический медико-

хирургический центр МЗ Омской 

области" 

г.Омск, ул.Булатова, д.103 

  

Поликлиническая 

помощь 

НУЗ "Отделенческая 
клиническая больница на 

ст.Омск-Пассажирский ОАО 

"РЖД" 

г.Омск, ул.Карбышева, д.41 

  

Стационарная помощь 

БУЗОО "Клинический медико-

хирургический центр МЗ Омской 

области" 

г.Омск, ул.Булатова, д.105 

  

Стационарная помощь 

НУЗ "Отделенческая 
клиническая больница на 

ст.Омск-Пассажирский ОАО 

"РЖД" 

г.Омск, ул.Карбышева, д.41 

Оренбург 

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ "Оренбургская областная 

клиническая больница" 
г.Оренбург, ул.Аксакова, д.23 

  

Поликлиническая 

помощь 

НУЗ "Отделенческая 

клиническая больница на 
ст.Оренбург ОАО "РЖД" 

г.Оренбург, ул.Народная, д.8/1; 

г.Оренбург, пр-д Коммунаров, д.8 (АПП); 
г.Оренбург, ул.Лабужского, д.8 

  
Стационарная помощь 

ГБУЗ "Оренбургская областная 
клиническая больница" 

г.Оренбург, ул.Аксакова, д.23 

  

Стационарная помощь 

НУЗ "Отделенческая 

клиническая больница на 

ст.Оренбург ОАО "РЖД" 

г.Оренбург, ул.Народная, д.8/1 

Пермь 

Поликлиническая 

помощь 

ГАУЗ ПК "Городская 

клиническая больница №4" 
г.Пермь, ул.Ким, д.2 

  

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ ПК "Ордена "Знак почета" 

Пермская краевая клиническая 
больница" 

г.Пермь, ул.Пушкина, д.85; 

г.Пермь, ул.Куйбышева, д.43 (АПП) 

  

Поликлиническая 
помощь 

ГБУЗ ПК "Пермский краевой 
госпиталь для ветеранов войн" 

г. Пермь, ул. Максима Горького, д.15 
г.Пермь, ул.Подлесная, д.6 (АПП) 

  
Стационарная помощь 

ГАУЗ ПК "Городская 
клиническая больница №4" 

г.Пермь, ул.Ким, д.2 

  

Стационарная помощь 

ГБУЗ ПК "Ордена "Знак почета" 

Пермская краевая клиническая 

больница" 

г.Пермь, ул.Пушкина, д.85; 

г.Пермь, ул.Луначарского, д.95 

  
Стационарная помощь 

ГБУЗ ПК "Пермский краевой 

госпиталь для ветеранов войн" 

г. Пермь, ул. Максима Горького, д.15; 

г.Пермь, ул.Подлесная, д.6 

Чайковскиий 

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ ПК "Ордена "Знак почета" 

Пермская краевая клиническая 
больница" 

г.Пермь, ул.Пушкина, д.85; 

г.Пермь, ул.Куйбышева, д.43 (АПП) 

  

Поликлиническая 
помощь 

ГБУЗ ПК "Чайковская 
центральная городская больница" 

г.Чайковский, Пермский край, ул.Ленина, 
д.34, корп.2 

  

Стационарная помощь 

ГБУЗ ПК "Ордена "Знак почета" 

Пермская краевая клиническая 

больница" 

г.Пермь, ул.Пушкина, д.85; 

г.Пермь, ул.Луначарского, д.95 

  
Стационарная помощь 

ГБУЗ ПК "Чайковская 

центральная городская больница" 

г.Чайковский, Пермский край, ул.Ленина, 

д.34, корп.2 

Уфа  

Поликлиническая 

помощь 

НУЗ "Дорожный центр 

восстановительной медицины и 

г.Уфа, пр-т Октября, д.71/1; 

г.Уфа, ул.Правды, д.19; 



реабилитации ОАО "РЖД" 

(бывш. НУЗ "Отделенческая 

больница на ст.Уфа ОАО "РЖД") 

г.Уфа, ул.Маркса, д.69; 

г.Уфа, ул.Союзная, д.35 (АПП) 

Стационарная помощь 

НУЗ "Дорожный центр 

восстановительной медицины и 
реабилитации ОАО "РЖД" 

(бывш. НУЗ "Отделенческая 

больница на ст.Уфа ОАО "РЖД") 

г.Уфа, пр-т Октября, д.71/1; 

г.Уфа, ул.Союзная, д.35 

Стационарная помощь 

ФБУН "Уфимский НИИ 

медицины труда и экологии 
человека" 

г.Уфа, ул.Кувыкина, д.94 

Стационарная помощь 
ГБУЗ РБ "Городская клиническая 
больница №5" 

г.Уфа, ул.Пархоменко, д.93 

Улан-Удэ 

Поликлиническая 

помощь 

АУ РБ "Республиканский 

клинический госпиталь для 

ветеранов войн" 

г.Улан-Удэ, ул.Пирогова, д.30а; 

г.Улан-Удэ, ул.Столбовая, д.64 (АПП); 

г.Улан-Удэ, пр-т Победы, д.10 (АПП) 

  

Поликлиническая 

помощь 

НУЗ "Отделенческая 

клиническая больница на 

ст.Улан-Удэ ОАО "РЖД" 

г.Улан-Удэ, ул.Комсомольская, д.1б; 

г.Улан-Удэ, ул.Революции 1905 года, 

д.36 

  

Стационарная помощь 
АУ РБ "Республиканский 
клинический госпиталь для 

ветеранов войн" 

г.Улан-Удэ, ул.Пирогова, д.30а; 

г.Улан-Удэ, ул.Столбовая, д.64 

  

Стационарная помощь 

НУЗ "Отделенческая 

клиническая больница на 

ст.Улан-Удэ ОАО "РЖД" 

г.Улан-Удэ, ул.Комсомольская, д.1б 

Петрозаводск 

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ РК "Республиканская 

больница им.В.А.Баранова" 

г.Петрозаводск, ул.Пирогова, 

д.3;г.Петрозаводск, пр-т Лесной, д.40 
(АПП); 

г.Петрозаводск, ул.Фрунзе, 

д.35;г.Петрозаводск, пр-т Александра 

Невского, д.60 (АПП) 

  

Поликлиническая 

помощь 

НУЗ "Отделенческая 

клиническая больница на 
ст.Петрозаводск ОАО "РЖД" 

г.Петрозаводск, пр-т Первомайский, д.17 

  
Стационарная помощь 

ГБУЗ РК "Республиканская 

больница им.В.А.Баранова" 

г.Петрозаводск, ул.Пирогова, 

д.3;г.Петрозаводск, ул.Фрунзе, д.35 

  

Стационарная помощь 

НУЗ "Отделенческая 

клиническая больница на 

ст.Петрозаводск ОАО "РЖД" 

г.Петрозаводск, пр-т Первомайский, д.17 

пос. Чупа 

Поликлиническая 

помощь 

НУЗ "Отделенческая 

клиническая больница на 
ст.Петрозаводск ОАО "РЖД" 

г.Петрозаводск, пр-т Первомайский, д.17 

  

Стационарная помощь 
НУЗ "Отделенческая 
клиническая больница на 

ст.Петрозаводск ОАО "РЖД" 

г.Петрозаводск, пр-т Первомайский, д.17 

Сыктывкар 

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ РК "Сыктывкарская 

городская больница №1" 
г.Сыктывкар, ул.Гаражная, д.4 

  

Поликлиническая 

помощь 

ГУ РК "Кардиологический 

диспансер" 
г.Сыктывкар, ул.Маркова, д.1 

  
Стационарная помощь 

ГБУЗ РК "Сыктывкарская 

городская больница №1" 
г.Сыктывкар, ул.Гаражная, д.4 

  
Стационарная помощь 

ГУ РК "Кардиологический 

диспансер" 
г.Сыктывкар, ул.Маркова, д.1 

УХТА  

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ РК "Ухтинская городская 

поликлиника" 

г.Ухта, Республика Коми, пр-т 

Космонавтов, д.1; 
г.Ухта, ул.Косолапкина, д.4 

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ РК "Ухтинская городская 

больница №1" 

г.Ухта, Республика Коми, пгт.Шудаяг, 

ул.Павлова, д.25 

Стационарная помощь 
ГБУЗ РК "Коми республиканская 

больница" 
г.Сыктывкар, ул.Пушкина, д.114/2 

Стационарная помощь 
ГБУЗ РК "Ухтинская городская 

больница №1" 

г.Ухта, Республика Коми, пгт.Шудаяг, 

ул.Павлова, д.25 

Казань 

Поликлиническая 

помощь 

ГАУЗ "Городская поликлиника 

№20"  
г.Казань, ул.Сахарова, д.23 

  

Поликлиническая 

помощь 

МСЧ ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) федеральный 
университет" (бывш. ГАУЗ 

"Республиканская клиническая 

больница №2") 

г.Казань, ул.Чехова, д.1а; 

г.Казань, ул.Волкова, д.18 (АПП); 

г.Казань, ул.Б. Красная, д.51 (АПП); 

г.Казань, ул.Николая Ершова, д.2 (АПП) 

  

Стационарная помощь 

МСЧ ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет" (бывш. ГАУЗ 
"Республиканская клиническая 

г.Казань, ул.Чехова, д.1а; 

г.Казань, ул.Николая Ершова, д.2 



больница №2") 

Самара 

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ "Самарская областная 
клиническая больница 

им.В.Д.Середавина" (бывш.ГБУЗ 

"Самарская областная 

клиническая больница 
им.М.И.Калинина") 

г.Самара, ул.Ташкентская, д.159 

  

Поликлиническая 

помощь 

НУЗ "Дорожная клиническая 
больница на ст.Самара ОАО 

"РЖД" 

г.Самара, ул.Агибалова, д.12 

  

Стационарная помощь 

ГБУЗ "Самарская областная 

клиническая больница 

им.В.Д.Середавина" (бывш.ГБУЗ 
"Самарская областная 

клиническая больница 

им.М.И.Калинина") 

г.Самара, ул.Ташкентская, д.159 

  

Стационарная помощь 

НУЗ "Дорожная клиническая 

больница на ст.Самара ОАО 

"РЖД" 

г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.176; 
г.Самара, ул.Желябова, д.13 

Южно-

Сахалинск  

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ "Сахалинская областная 

больница" 
г.Южно-Сахалинск, пр-т Мира, д.430 

Поликлиническая 
помощь 

НУЗ "Дорожная больница на 
ст.Южно-Сахалинск ОАО "РЖД" 

г.Южно-Сахалинск, ул.Украинская, д.10 

Стационарная помощь 
ГБУЗ "Сахалинская областная 
больница" 

г.Южно-Сахалинск, пр-т Мира, д.430 

Стационарная помощь 
НУЗ "Дорожная больница на 

ст.Южно-Сахалинск ОАО "РЖД" 
г.Южно-Сахалинск, ул.Украинская, д.10 

Екатеринбург  

Поликлиническая 
помощь 

ГБУЗ СО "Свердловская 

областная клиническая больница 

№1" 

г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, д.185 

Поликлиническая 

помощь 

МАУЗ "Городская клиническая 

больница №40"  

г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, д.189; 

г.Екатеринбург, ул.Посадская, д.37 

Поликлиническая 

помощь 

МБУ "Центральная городская 

клиническая больница №1 
Октябрьского района" 

г.Екатеринбург, пр-т Ленина, д.52; 

г.Екатеринбург, ул.Декабристов, д.27 

Поликлиническая 

помощь 

МБУ "Центральная городская 

клиническая больница №23" 

г.Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, 

д.9 

Стационарная помощь 

ГБУЗ СО "Свердловская 

областная клиническая больница 

№1" 

г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, д.185 

Стационарная помощь 
МАУЗ "Городская клиническая 

больница №40"  
г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, д.189 

Стационарная помощь 

МБУ "Центральная городская 

клиническая больница №1 
Октябрьского района" 

г.Екатеринбург, ул.Сони Морозовой, 

д.203; 
г.Екатеринбург, ул. Буторина, д.10 

Стационарная помощь 
МБУ "Центральная городская 

клиническая больница №23" 

г.Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, 

д.9 

Ставрополь  

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ СК "Краевой клинический 

кардиологический диспансер" 
г.Ставрополь, ул.Пригородная, д.224а 

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ СК "Ставропольский 

краевой клинический центр 

специализированных видов 
медицинской помощи" 

г.Ставрополь, ул.Семашко, д.1 

Стационарная помощь 

ГБУЗ СК "Ставропольский 
краевой клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи" 

г.Ставрополь, ул.Семашко, д.1; 

г.Ставрополь, ул.Лермонтова, д.208 

Стационарная помощь 

ГБУЗ СК "Городская 

клиническая больница скорой 
медицинской помощи 

г.Ставрополя" (бывш. Городская 

клиническая больница №4) 

г.Ставрополь, ул.Тухачевского, д.17 

Томск  

Поликлиническая 

помощь 
ОГАУЗ "Больница №2" г.Томск, ул.Карташова, д.38 

Поликлиническая 

помощь 

ОГАУЗ "Томская областная 

клиническая больница" 
г.Томск, ул.И.Черных, д.96 

Стационарная помощь ОГАУЗ "Больница №2" г.Томск, ул.Карташова, д.38 

Стационарная помощь 
ОГАУЗ "Томская областная 
клиническая больница" 

г.Томск, ул.И.Черных, д.96 

Тула  
Поликлиническая 

помощь 

НУЗ "Отделенческая больница на 

ст.Тула ОАО "РЖД" 
г.Тула, ул.Д.Ульянова, д.8 



Поликлиническая 

помощь 

ГУЗ "Городская больница №7 

г.Тулы" 
г.Тула, ул.Тимирязева, д.97а 

Стационарная помощь 
ГУЗ "Городская больница №7 

г.Тулы" 
г.Тула, ул.Тимирязева, д.97а 

Стационарная помощь 
НУЗ "Отделенческая больница на 

ст.Тула ОАО "РЖД" 
г.Тула, ул.Д.Ульянова, д.8 

Надым 

Поликлиническая 

помощь 

МУЗ "Центральная районная 

больница" 

г.Надым, Тюменская обл., Ханты-

Мансийский - Югра АО, ул.Сенькина, д.2 

  

Стационарная помощь 
БУ ХМАО-Югры "Окружная 

клиническая больница"  

г.Ханты-Мансийск, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский АО - Югра, 

ул.Калинина, д.40 

  
Стационарная помощь 

МУЗ "Центральная районная 

больница" 

г.Надым, Тюменская обл., Ханты-

Мансийский - Югра АО, ул.Сенькина, д.2 

Нижневартовск  

Поликлиническая 

помощь 

БУ ХМАО - Юргы 

"Нижневартовская городская 
поликлиника" 

г.Нижневартовск, Тюменская обл., 

Ханты-Мансийский - Югра АО, 

ул.Нефтяников, д.9; 
г.Нижневартовск, ул.Кузоваткина, д.43п; 

г.Нижневартовск, ул.Мира, д.79 

Стационарная помощь 

БУ ХМАО-Югры 

"Нижневартовская окружная 

больница №2" (бывш.МУ 

"Городская больница №3") 

г.Нижневартовск, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский - Югра АО, 

ул.Ленина, д.29 

Стационарная помощь 

БУ ХМАО-Югры 
"Нижневартовская окружная 

клиническая больница" (бывш. 

"Городская больница №1") 

г.Нижневартовск, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский - Югра АО, 

ул.Ленина, д.18; 

г.Нижневартовск, ул.Нефтяников, д.70а 

Ноябрьск 

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская 

центральная городская больница" 

г.Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 

Тюменская обл., ул.Муравленко, д.42б; 

г.Ноябрьск, пр-т Мира, д.58; 
г.Ноябрьск, ул.Изыскателей, д.48 

  

Стационарная помощь 
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская 

центральная городская больница" 

г.Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 

Тюменская обл., ул.Муравленко, д.42б; 

г.Ноябрьск, ул.Республики, д.17 

Сургут  

Поликлиническая 

помощь 

БУ ХМАО-Югры "Сургутская 

окружная клиническая больница" 

г.Сургут, Тюменская обл., ХМАО - Югра, 

ул.Энергетиков, д.14 

Поликлиническая 

помощь 

БУ ХМАО-Югры "Клиническая 

городская поликлиника №1" 

г.Сургут, Тюменская обл., ХМАО - Югра, 

ул.Студенческая, д.18 

Стационарная помощь 

БУ ХМАО-Югры "Сургутская 

городская клиническая 
больница" (бывш. МУЗ 

"Клиническая городская 

больница №1") 

г.Сургут, Тюменская обл., ХМАО - Югра, 

ул.Губкина, д.1 

Стационарная помощь 
БУ ХМАО-Югры "Сургутская 

окружная клиническая больница" 

г.Сургут, Тюменская обл., ХМАО - Югра, 

ул.Энергетиков, д.14 

Тюмень  

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ ТО "Областная 

клиническая больница №2" 
г.Тюмень, ул.Мельникайте, д.75 

Поликлиническая 

помощь 

ММАУ "Городская поликлиника 

№1" 

г.Тюмень, Заречный пр-д, д.4/1; 
г.Тюмень, ул.Газовиков, д.6/1; 

г.Тюмень, ул.Щербакова, д.4, стр.11 

Стационарная помощь 
ГБУЗ ТО "Областная 

клиническая больница №2" 

г.Тюмень, ул.Мельникайте, д.75; 

г.Тюмень, ул.Мельникайте, д.73/3 

Стационарная помощь 
ГБУЗ ТО "Областная 

клиническая больница №1" 

г.Тюмень, ул.Котовского, д.55; 

г.Тюмень, ул.Червишевский тракт, д.7 

Ижевск 

Поликлиническая 

помощь 

БУЗ УР "Городская клиническая 

больница №6 МЗ УР" 

(бывш.Медико-санитарная часть 
"Ижмаш") 

г.Ижевск, ул.Ленина, д.81 (АПП+ПнД); 
г.Ижевск, ул.Труда, д.1; 

г.Ижевск, ул.Пушкинская, д.136 (СТОМ) 

  

Поликлиническая 

помощь 

БУЗ УР "Первая 
Республиканская клиническая 

больница МЗ УР" 

г.Ижевск, Воткинское ш., д.57 

  

Стационарная помощь 

БУЗ УР "Городская клиническая 

больница №6 МЗ УР" 

(бывш.Медико-санитарная часть 
"Ижмаш") 

г.Ижевск, ул.Ленина, д.81; 

г.Ижевск, ул.Труда, д.1 

  

Стационарная помощь 
БУЗ УР "Первая 
Республиканская клиническая 

больница МЗ УР" 

г.Ижевск, Воткинское ш., д.57 

Комсомольск-на-

Амуре  

Поликлиническая 

помощь 

НУЗ "Отделенческая больница на 

ст.Комсомольск" ОАО "РЖД" 

г.Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский 

край, ул.Пирогова, д.11 

Поликлиническая 

помощь 

КГБУЗ "Городская поликлиника 

№9" 

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Уральская, 

д.10 

Стационарная помощь 
НУЗ "Отделенческая больница на 

ст.Комсомольск" ОАО "РЖД" 

г.Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский 

край, ул.Пирогова, д.11 



Стационарная помощь КГБУЗ "Городская больница №4" 
г.Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский 

край, ул.Володарского, д.82 

Хабаровск  

Поликлиническая 

помощь 

КГБУЗ "Клинико-

диагностический центр" МЗ ХК 
г.Хабаровск, ул.Карла Маркса, д.109 

Поликлиническая 
помощь 

КГБУЗ "Клинический центр 

восстановительной медицины и 

реабилитации" 

г.Хабаровск, ул.Запарина, д.76; 

г.Хабаровск, ул.Пушкина, д.3 (АПП); 
г.Хабаровск, ул.Муравьева-Амурского, 

д.25 (АПП) 

Стационарная помощь 
КГБУЗ "Городская клиническая 

больница №10" 
г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, д.213 

Стационарная помощь 

КГБУЗ "Краевая клиническая 

больница №1 

им.проф.С.И.Сергеева" 

г.Хабаровск, ул.Краснодарская, д.9 

Челябинск 

Поликлиническая 

помощь 

МАУЗ Ордена Трудового 

Красного Знамени "Городская 
клиническая больница №1" 

г.Челябинск, ул.Воровского, д.16 

  

Поликлиническая 

помощь 

НУЗ "Дорожная клиническая 

больница на ст.Челябинск ОАО 

"РЖД" 

г.Челябинск, ул.Цвиллинга, д.41 

  

Стационарная помощь 

МАУЗ Ордена Трудового 

Красного Знамени "Городская 

клиническая больница №1" 

г.Челябинск, ул.Воровского, д.16 

  

Стационарная помощь 
НУЗ "Дорожная клиническая 
больница на ст.Челябинск ОАО 

"РЖД" 

г.Челябинск, ул.Цвиллинга, д.41; 

г.Челябинск, ул.Доватора, д.23 

Новый Уренгой 

Поликлиническая 
помощь 

НУЗ "Узловая больница на 
ст.Коротчаево ОАО"РЖД" 

г.Новый Уренгой, Тюменская обл., 

Ямало-Ненецкий АО., п.Коротчаево, пр-т 

Мира, д.36 

Стационарная помощь 
НУЗ "Узловая больница на 

ст.Коротчаево ОАО"РЖД" 

г.Новый Уренгой, Тюменская обл., 

Ямало-Ненецкий АО., п.Коротчаево, пр-т 
Мира, д.36 

Ростов-на-Дону 

Поликлиническая 
помощь 

МБУЗ "Городская больница №1 
им.Н.А.Семашко"   

г.Ростов-на-Дону, Ворошиловский пр-т, 
д.105 

Поликлиническая 

помощь 

МБУЗ "Городская больница №6 

г.Ростова-на-Дону" 
г.Ростов-на-Дону, ул. 35 Линия, д.6 

Стационарная помощь 
МБУЗ "Городская больница №1 

им.Н.А.Семашко"   

г.Ростов-на-Дону, Ворошиловский пр-т, 

д.105 

Стационарная помощь 
МБУЗ "Городская больница №6 

г.Ростова-на-Дону" 
г.Ростов-на-Дону, ул.Сарьяна, д.85/38 

Севастополь 

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ Севастополя "Городская 

больница №4" 
г.Севастополь, ул.Леваневского, д.25 

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ Севастополя "Городская 

больница №9" 
г.Севастополь, ул.Мира, д.5 

Стационарная помощь 
ГБУЗ Севастополя "Городская 

больница №4" 
г.Севастополь, ул.Леваневского, д.25 

Стационарная помощь 
ГБУЗ Севастополя "Городская 

больница №9" 
г.Севастополь, ул.Мира, д.5 

Республика 

КРЫМ 

Поликлиническая 
помощь 

ГБУЗ РК "Симферопольская 
клиническая больница" 

г.Симферополь, ул.Киевская, д.142 

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ РК "Республиканская 
клиническая больница 

им.Н.А.Семашко" 

г.Симферополь, ул.Киевская, д.69 

Стационарная помощь 

ГБУЗ РК "Симферопольская 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи №6" 

г.Симферополь, ул.Гагарина, д.15 

Стационарная помощь 
ГБУЗ РК "Симферопольская 

клиническая больница" 
г.Симферополь, ул.Киевская, д.142 

Поликлиническая 
помощь 

ГБУЗ РК "Ялтинская 
поликлиника" 

г.Ялта, Республика Крым, ул.Пальмиро 
Тольятти, д.13 

Поликлиническая 
помощь 

ГБУЗ РК "Ялтинская городская 
больница №1" 

г.Ялта, п.Ливадия, Республика Крым, 
Севастопольское ш., д.2 

Стационарная помощь 
ГБУЗ РК "Ялтинская городская 

больница №1" 

г.Ялта, п.Ливадия, Республика Крым, 

Севастопольское ш., д.2 

Поликлиническая 

помощь 

ГБУЗ РК "Феодосийский 

медицинский центр" 

г.Феодосия, Республика Крым, 

ул.Генерала Горбачева, д. 6 

Стационарная помощь 
ГБУЗ РК "Феодосийский 

медицинский центр" 

г.Феодосия, Республика Крым, 

ул.Генерала Горбачева, д. 6 

 

В случае невозможности оказания медицинских услуг в представленных медицинских учреждениях  в городах РФ оказание 

медицинских услуг будет осуществляться в медицинских учреждениях – партнерах Страховщика. 

 

 

 



4. Исключения из Программы 

4.1. 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.  

 Стоматологическая помощь 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. 

4.2. 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.  
 

5. Порядок предоставления медицинских услуг  по Программе 

5.1. 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. 

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

5.3. 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. 

5.4. 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. 

 


