ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Запросу предложений

Техническое задание
на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию
несовершеннолетних работников ОАО «Олимп»

1. Страховая сумма: не менее 2 000 000 (Двух миллионов) рублей на одного застрахованного
в год.
2. Число обращений за медицинской помощью в течение срока страхования: Количество
страховых случаев (число обращений Застрахованного лица за медицинской помощью) в рамках
Программы ДМС не ограничено. При обращении за получением стационарной помощи
количество дней пребывания Застрахованного лица в стационаре не ограничено, а определяется
стандартами оказания медицинской помощи при заболевании, послужившим причиной
госпитализации. Количество случаев оказания скорой и неотложной медицинской помощи и
госпитализации в рамках Программы ДМС не ограничено
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4. Размер страховой премии за одно Застрахованное лицо, установленное по каждой
Программе страхования на год, не изменяется в течение всего срока страхования
5. В случае невозможности оказания услуг по медицинским показаниям в медицинских
учреждениях, предусмотренных Программой ДМС, или необходимости оказания их с
использованием другой лечебной базы Страховщик гарантирует организацию оказания этих услуг
в других лечебно-профилактических учреждениях
Получение медицинской помощи осуществляется в следующем порядке:
в амбулаторно-поликлинические учреждения – путем обращения напрямую в медицинское
учреждение;
в стационарные учреждения – путем обращения к Страховщику в круглосуточную
диспетчерскую службу.
Для получения консультативной, скорой и неотложной медицинской помощи,
госпитализации, а также для вызова врача на дом проживающим за пределами МКАД необходимо
обращаться к Страховщику на круглосуточный диспетчерский пульт.
Услуги круглосуточного травмпункта услуги круглосуточного травмпункта (организуется
через диспетчерский пульт страховой компании)
Экстренная круглосуточная стоматологическая помощь организуется через диспетчерский
пульт страховой компании
6.

7.

Период оказания услуг: с 25 октября 2014 г. по 24 октября 2015 г.

8.

Количество застрахованных: ~ 60 человека, в том числе:
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25

35

На момент заключения договора численность по программам может несущественно изменяться.
9.

Минимальный перечень предоставляемых по Договору сервисных услуг:
наличие круглосуточного диспетчерского пульта
персональный менеджер по ведению договора и подготовке документов
врач-куратор, сопровождающий договор
прямой доступ в лечебные учреждения
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10.1. По программе 1 (ЦМОМ несовершеннолетние):
10.1.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь в объеме:
1. Приемы (в том числе контрольные приемы и динамическое наблюдение), диспансерные
(плановые) осмотры, консультации врачами-специалистами: педиатром (врачом семейной
медицины), инфекционистом, гастроэнтерологом, кардиологом, ревматологом, неврологом,
офтальмологом, хирургом (все специальности), маммологом, травматологом-ортопедом,
гинекологом, урологом, колопроктологом, нефрологом, отоларингологом, сурдологом,
гематологом, пульмонологом, эндокринологом, дерматовенерологом, микологом, аллергологомиммунологом, иглорефлексотерапевтом, мануальным терапевтом, физиотерапевтом, врачом ЛФК.
1.1. Консультативные приемы фтизиатром и
онкологом, назначенные лечащим врачомспециалистом одного из базовых ЛПУ программы страхования.
1.2. Консультативный прием по направлению лечащего врача-специалиста: психиатром
(психотерапевтом), однократно за период страхования.
2. Диспансерная (профилактическая) помощь и профилактическая вакцинация в объеме:
2.1. Проведение плановых осмотров наблюдающим врачом-педиатром, врачами-специалистами,
лабораторно-диагностические мероприятия в объемах и в сроки, определенными федеральными
нормативами по наблюдению детей в рамках диспансеризации в декретированные сроки;
2.2. Проведение профилактических прививок отечественными и импортными вакцинами в
соответствии с действующим национальным календарем профилактических прививок.
Сроки, количество и перечень профилактических мероприятий (плановые осмотры врачомпедиатром (врачом семейной медицины), сестринский патронаж, диспансерные (плановые)
осмотры врачами-специалистами, лабораторные и инструментальные исследования, вакцинации)
определяются по действующим в период действия договора добровольного медицинского
страхования нормативным документам Министерства здравоохранения и социального развития
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Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека.
Оформление медицинской документации необходимой
для поступления в ДДУ (школу)
осуществляется по результатам плановой диспансеризации в декретированном возрасте
однократно за период действия договора страхования по результатам проведенной
диспансеризации
3. Лабораторные исследования (плановые - при прохождении диспансеризации и по направлению
лечащего
врача
- при заболевании): общеклинические; биохимические, в том числе
гормональные; микробиологические, в том числе иммуносерологические, вирусологические,
бактериологические и микологические исследования; онкомаркеры; иммунологические
исследования; гистологические и цитологические исследования; ДНК/РНК диагностика методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностика), скарификационные кожные тесты
однократно за период страхования при первичной диагностике аллергического заболевания;
4. Инструментальные методы диагностики и лечения: эндоскопические, функциональные,
ультразвуковые, рентгенологические (включая маммографию, флюорографию, денситометрия),
радиоизотопные исследования,
неинвазивная ангиография, неинвазивная коронарография;
компьютерная томография (КТ), магнитная резонансная томография (МРТ), мультиспиральная
компьютерная томография (МСКТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ); лечебнодиагностические исследования с использованием контрастных веществ.
5. Забор материала для лабораторных исследований;
6. Общие и специализированные лечебно-диагностические манипуляции и процедуры при
оказании амбулаторных видов медицинской помощи;
7. Оперативные пособия, в том числе лечебно-диагностические манипуляции и процедуры при
оказании амбулаторной помощи;
8. Анестезия: местная (аппликационная, инъекционная) анестезия при оказании амбулаторных
видов медицинской помощи;
9. Экстренная профилактика столбняка, бешенства, клещевого вирусного энцефалита и болезни
Лайма;
10. Круглосуточная травматологическая помощь - организуется в ЛПУ по выбору Страховщика.
11. Физиотерапевтическое лечение: ингаляционная терапия, светолечение, теплолечение,
лазеротерапия, электротерапия (низкочастотная и высокочастотная), ультразвуковая терапия,
магнитотерапия, сочетанная - в объеме 1 (одного) курса и не более 10 процедур за период
страхования;
12. Классический массаж в объеме 1 курса и не более 10 процедур и до 30 единиц за период
страхования;
13. Классическая иглорефлексотерапия (корпоральная и аурикулярная) в объеме 1 курса и до 10
процедур за период страхования;
14. Классическая мануальная терапия в объеме 1 курса и до 10 сеансов за период страхования;
15. Лечебная физкультура в объеме 1 курса занятий в группе и до 10 занятий за период
страхования;
16. Комплексное консервативное лечение хронического субкомпенсированного тонзиллита с
применением аппаратных методов («Тонзилор» и подобных), назначенное лечащим врачомспециалистом одного из базовых ЛПУ программы страхования в объеме до 6-ти лечебных
процедур за период страхования.
11. Минимальный перечень медицинских учреждений по программам добровольного
медицинского страхования:
11.1.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание:
ЗАО «Национальный медицинский сервис» (бренд НИАРМЕДИКА)
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г. Москва, проспект Маршала Жукова, 38, корпус 1 м. Октябрьское поле; ул. Ивановская,
д. 23, (м. Тимирязевская; ул.Маросейка, д.6-8, стр.4 (м . Китай город); ул. Профсоюзная,
д.104 (м.Беляево)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО- БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА» (БЫВШАЯ ДКБ
№ 38)
г. Москва, ул. Москворечье, д. 20, м. Каширская
ООО "ОН-КЛИНИК"
г. Москва, ул. Воронцовская,д.8, стр.5, м. Таганская
СЕТЬ СЕМЕЙНЫХ КЛИНИК ДЕНТО ЭЛЬ
ООО «Денто-эль-плюс» - г. Москва, ул. Героев панфиловцев,д.1, м. Сходненская;
ООО «Денто-эль-плюс» - г. Москва, Хорошевское ш.,д.80, м. Полежаевская;
ООО «КДП №5» - г. Москва, Университетский проспект, д.4, м. Университет;
ООО «ССМЦ» - г. Москва, Каширское ш., д. 56, корп. 1, м. Каширская.
12. Условия технического задания могут быть улучшены и дополнены по усмотрению
Страховщика. Указанные изменения должны быть отражены в условиях исполнения Договора.

Начальник Управления кадров ОАО «Олимп»

Т.А.Варакса
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