
ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ 
CALL – CENTER 

• Круглосуточная консультационно-диспетчерская служба 

• организация визитов врача по вызову 

• организация вызова скорой помощи 

• запись на прием к специалистам 

• информация о медицинском персонале 

Скорая помощь  

• экстренная медицинская помощь 

• организация госпитализации 

• первичная консультация и лечение специалистами экстренной помощи 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

• консультации и другие профессиональные услуги врачей различных 

специальностей по экстренным и лечебным показаниям. 

• диагностические лабораторные и инструментальные исследования по 

экстренным и лечебным показаниям. 

• физиотерапевтическое лечение по назначению врача. 

 

 

Стационарное лечение 

• госпитализация в стационар любого профиля по экстренным показаниям. 

• консультации и другие профессиональные услуги врачей-специалистов 

разного профиля по экстренным показаниям. 

• диагностические лабораторные и инструментальные исследования, 

проводимые по поводу заболевания (состояния), послужившего причиной 

госпитализации по экстренным показаниям. 

• хирургическое и/или консервативное лечение, включая перевязки, введение 

лекарственных препаратов и т.п. проводимые по поводу заболевания 

(состояния), послужившего причиной госпитализации по экстренным 

показаниям. 

• лекарственные препараты, перевязочный материал, анестетики, кислород и 

др. назначенные по поводу заболевания (состояния), послужившего 

причиной госпитализации по экстренным показаниям (только в 

стационаре). 

• пребывание преимущественно в двухместной палате, питание, уход 

медицинского персонала. 

• физиотерапевтические процедуры, предписанные врачом для лечения 

заболевания, послужившего причиной госпитализации. 

• занятия ЛФК, предписанные врачом для лечения заболевания, 

послужившего причиной госпитализации. 

Консультации семейных врачей 

• выезд семейного врача на дом или в офис клиента по экстренным 

показаниям (осмотр, диагностика, назначения). 

• выписка рецептурных бланков и направлений к узким специалистам по 

экстренным и лечебным показаниям. 

Стоматология 

• стоматологическая помощь (кроме протезирования, ортодонтии и 

косметологии) – лимит ответственности 50 000 тенге на семью.  

Медикаменты 

• покрытие лекарственных средств по рецепту семейного врача - лимит 

ответственности 50 000 тенге на семью.  

Вакцинация 

• по эпидемиологическим показаниям против гриппа 1 раз в год только для 

застрахованного сотрудника. 

Проф. Осмотр  

• профилактический осмотр согласно Приказу Министра НЭ РК № 128 от 24 

февраля 2015 г.  только для застрахованного сотрудника 1 раз в год. 

CLASSIC 86 029 1 500 000 

Возможность семейного подключения 

Члены семьи – это супруг/супруга возрастом до 65 лет, дети от 1 года 

до 18 лет, но не более 3-х человек 

Доплата за каждого – 37 500* тенге. 

 


