Порядок предоставления медицинской услуги
по полису ДМС
«Губернская программа»
При наступлении страхового случая: острое заболевание, обострение
хронического заболевания, травмы и другие оговоренные программой
случаи:
1.

Обратиться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС или
в городскую клиническую больницу № 1 им. М.Н. Горбуновой,
г. Кемерово, ул. Весенняя, 9А (384-2) 36-58-7.3
2.
Получив в поликлинике от специалиста направление на медицинские
услуги: ЭКГ-исследование, кольпоскопию, лабораторные исследования,
физиотерапевтические процедуры, массаж, лечебную физкультуру,
подводный душ-массаж, инъекции, внутривенные капельные вливания,
позвонить в страховую компанию «Альфа-страхование» тел.(3842) 900-952,
8-800-200-3185 (звонок по Росси бесплатный) и заказать гарантийный талон на
услуги, указанные в направлении специалиста, для оказания их в санаториипрофилактории «Молодежный».
3.
Обратиться в санаторий-профилакторий «Молодежный» г. Кемерово,
ул. Д. Бедного, д.4,
При обращении за медицинской помощью застрахованный обязан
предъявить:
· Полис добровольного медицинского страхования
· Полис обязательного медицинского страхования
· Паспорт
· Направление врача (при обращении в санаторий-профилакторий)
Дополнительную информацию по предоставлению медицинской помощи
по полису ДМС Вы можете получить
по тел. 39-63-34, 11-60 (внутр.) – регистратура санатория-профилактория,
10-47 (внутр.) – врач-терапевт Белых Валентина Николаевна

Порядок предоставления медицинской услуги
по полису ДМС
Программы: «Сибирское здоровье», «Комфорт»
При наступлении страхового случая: острое заболевание, обострение
хронического заболевания и другие оговоренные программой случаи:
1. Обратиться в санаторий-профилакторий «Молодежный» г. Кемерово,
ул. Д. Бедного, д.4,
тел. 39-63-34, 11-60 (внутр.) – регистратура санатория-профилактория,
10-47 (внутр.) – врач-терапевт Белых Валентина Николаевна

При обращении за медицинской помощью застрахованный обязан
предъявить:
· Полис добровольного медицинского страхования
· Полис обязательногомедицинского страхования
· Паспорт (документ, удостоверяющий личность)
Услуги санатория-профилактория по программе ДМС страхование:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Прием и консультация врача-терапевта
Прием и консультация врача-гинеколога
Прием и консультация врача-дерматолога
Электрокардиография: запись и расшифровка ЭКГ
Физиотерапевтические услуги
Инъекции: внутримышечные, внутривенные, в/в капельные (без
учета лекарственных препаратов)
Лечебная физкультура
Лечебный классический ручной массаж
Подводный душ-массаж
Лабораторные исследования
Терапевтическая стоматология (при условии включения в
программу ДМС)

