
 
 

 

 

ВНИМАНИЕ!   

КЛЕЩ!  
 

 
«ДМС. Страхование персонала» предлагает страховой полис 

по программе добровольного медицинского страхования 

 «Антиклещ» 

 

Стоимость полиса «Антиклещ»: 

 

  Стоимость, руб. Страховая сумма, руб. 

►  Взрослый  200 100 000 

►  Детский (до 18 лет) 150 50 000 

 

Приобретая полис страхования, Вы получаете: 

 

! Спокойствие во время отдыха и работы на даче, в лесу, в скверах и парках города. 

! Финансовую защиту Вас и Вашей семьи в размере Страховой суммы  для   

профилактики, диагностики и лечения заболеваний, связанных  с укусом клеща в  

ведущих клиниках города и области, а именно: 

 

►  В случае укуса клещом -  оказание квалифицированной первой медицинской помощи: 

удаление клеща, обработка места укуса, 

иммунопрофилактические мероприятия - введение 

противоклещевого иммуноглобулина 

   

►  При наличии показаний - динамичное медицинское наблюдение, оказание 

консультативной врачебной помощи, проведение 

диагностических исследований 

   

►  В случае возникновения 

заболеваний -  

клещевой энцефалит,  клещевой бореллиоз (болезнь Лайма) - 

получение специализированной амбулаторно-

поликлинической и стационарной помощи с 

предоставлением дорогостоящих медикаментов, методов 

исследования, лечения 

 

Ждем Вас по адресу: 

454091, Челябинск, ул. Труда, 187   

каб. 305 (3-й этаж) 

 

Справки по телефону: (351) 777-39-99 
 



ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ «АНТИКЛЕЩ» 

(далее по тексту Программа) 
 

(в соответствие с Правилами добровольного медицинского страхования граждан) 

 

 1. Общие положения  

 

1.1. По настоящей Программе добровольного медицинского страхования Страховщик гарантирует Застрахованному лицу при обращении в медицинские учреждения, указанные в настоящей 

Программе, предоставление и оплату медицинской помощи, с целью профилактики, диагностики и лечения заболеваний, связанных с укусом клеща, в соответствии с перечнем медицинских услуг, 

предусмотренных настоящей Программой. 

 

2. Виды медицинских услуг 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.1. «Амбулаторно-поликлиническая помощь»                                                                                 

2.2. «Стационарное обслуживание» 

3. Перечень медицинских учреждений  

 

№  Наименование Адрес Телефон 

1. МУЗ Городская клиническая больница №5 Челябинск, ул. Российская, 15 (351) 266-87-93, 266-75-27 

2. МУЗ Городская клиническая больница №6 Челябинск,  ул. Румянцева 31, Медгородок (351) 721-22-20, 721-28-22 

3. НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО РЖД 
Челябинск, ул. Доватора, 23 (приемное отд.) 

Челябинск, ул. Цвиллинга, 41 (инф. кабинет №120) 

(351) 268-23-65 (круглосуточно) 

(351) 268-15-44 (с 8:00 до 16:00) 

4. ЗАО Медицинский центр ЧТПЗ Челябинск, ул. Новороссийская, 85 (351) 255-65-55, 255-55-55 

5. ООО Медфармсервис Челябинск, ул. Ст. Разина,4 (351) 237-96-15, 260-58-06 

6. МЛПУЗ Городская больница №2 Златоуст, ул. К. Маркса, 53 (3513) 67-43-39,  67-42-96 

7. МЛПУЗ Городская больница №6 Златоуст, ул. Бушуева, 16 (3513) 62-11-21 

8. ММЛПУЗ Кусинская Центральная районная больница Куса, ул. Ленина, 6 (35154) 3-34-44  

9. АНО Городская больница №3 Миасс, ул. Нахимова, 3а (3513) 24-17-22, 24-13-10 

10. МУЗ Городская больница №4 Миасс, ул. Ильмен-Тау, 3 (3513) 28-89-41 

11. ООО Медико-профилактический центр Чебаркуль, ул. Мира, 20-А (35168) 6-01-01, 6-01-02, 6-00-94 

12. ООО Медико-профилактический центр Сатка, ул. Орджоникидзе, 48 (35161) 9-53-98 

13. НУЗ Узловая больница на станции Троицк ОАО РЖД Троицк, ул. Деповская, 1 
(35163) 5-04-40 (с 08:00 до 17:00), 

              5-03-58 (вечер, выходные дни) 

14 МУЗ Центральная городская больница г. Коркино Коркино, ул.Маслова, 14 (35152) 4-66-18, 4-66-11 

15. МУЗ Южноуральская Центральная городская больница Южноуральск, ул. Строителей, 21 (35134) 4-02-29, 4-28-91 

16. ФГУЗ Центральная медико-санитарная часть №15 ФМБА 
Снежинск, ул. Дзержинского, 13 

 

(35146) 3-24-50  

(приемный покой, круглосуточно) 

17. МУЗ Каслинская центральная районная больница Касли, ул. Коммуны, 65 (35149) 2-20-04, 2-25-57 

18. МУЗ Карталинская городская больница Карталы, ул. Славы, 4 (35133) 2-26-05 

19. НУЗ Отделенческая больница на ст. Карталы ОАО РЖД Карталы, ул. Калмыкова, 5 (35133) 7-26-21, 7-22-47 

20. ММЛПУ Кыштымская Центральная городская больница им. А.П. Силаева Кыштым, Осв. Урала, 1 (35351) 4-67-60 

21. МУЗ Ашинская Центральная городская больница №1  Аша, ул. Некрасова, 19 (35159) 3-14-23 

22 АНО МСЧ Администрации г. Магнитогорска и ОАО ММК Магнитогорск, ул. Кирова, 99  (3519) 29-28-02, 26-81-04, 29-28-36 

23. МУЗ Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева Магнитогорск, ул. Чкалова, 44 (3519) 24-50-66 

24. МУЗ Городская больница №3 Магнитогорск, ул. Советская, 88 (3519) 21-01-80, 21-01-89 

25. ООО МО Новая больница, Центр иммунопрофилактики Екатеринбург, ул. Заводская, 29 (343) 246-35-18, 246-35-19 

 

4. Перечень медицинских услуг  

 

4.1. Амбулаторно - поликлиническая помощь: 

4.1.1. Прием и консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям: неврология, инфекционные болезни, терапия, хирургия, педиатрия, офтальмология, отоларингология, дерматология) 

с выдачей при необходимости листков временной нетрудоспособности, медицинских справок и рецептов.   

4.1.2. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика (иммунодиагностика клещевого энцефалита и клещевого бореллиоза – болезни Лайма, серологические и 

общеклинические исследования, иммунологические, микроскопические, биохимические, бактериологические исследования); ультразвуковые исследования, функциональная диагностика 

(электрокардиография, электроэнцефалография); рентгенологические исследования. 

4.1.3 . Процедуры, манипуляции и методы лечения: удаление клеща и обработка места укуса, иммунопрофилактические мероприятия, инъекции, вливания, физиотерапия и другие процедуры, 

манипуляции и методы лечения. 

4.1.4. Медикаментозное обеспечение, предоставляемое медицинским учреждением (обеспечение лекарственными препаратами, перевязочным материалом, средствами по уходу за больными) при 

оказании медицинских услуг по Программе, за исключением медикаментозного обеспечения по рецепту лечащего врача. 

Оплата Страховщиком услуг по обеспечению Застрахованного лица медикаментозными средствами производится путем оплаты счетов лечебно-профилактического учреждения или лечебно-

профилактического учреждения, в составе которого организована аптека, которая является его структурным подразделением и действует на правах отделения. 

 

4.2. Стационарное обслуживание по экстренным показаниям или по направлению врача: 

4.2.1. Пребывание в стационаре в одно- и двухместных (категория палат может быть изменена) палатах, медикаментозное обеспечение, предоставляемое стационаром. 

4.2.2. Оказание медицинской помощи и консультаций врачами–специалистами  (в том числе по специальностям: неврология, инфекционные болезни, терапия, хирургия, педиатрия, офтальмология, 

отоларингология).    

4.2.3. Лабораторные и инструментальные исследования: лабораторная диагностика (серологические и общеклинические исследования, иммунологические, микроскопические, биохимические, 

бактериологические исследования); ультразвуковые исследования, Функциональная диагностика (электрокардиография, электроэнцефалография); рентгенологические исследования (включая рентгенографию 

легких, магнитно–резонансную томографию мозга). 

4.2.4. Процедуры, манипуляции и методы лечения: удаление клеща и обработка места укуса, иммунопрофилактические мероприятия, инъекции, вливания, физиотерапия и другие процедуры, 

манипуляции и методы лечения. 

4.2.5. Анестезиологические пособия. 

4.2.6. Оперативные и консервативные методы лечения (трахеостомия). 

4.2.7. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия. 

4.2.8. Медицинская транспортировка (транспортировка Застрахованного в медицинское учреждение, осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка на носилках, медицинское 

сопровождение Застрахованного при транспортировке, если это необходимо по медицинским показаниям). 

 

5. Исключения из Программы 

 

5.1. Медицинские услуги, которые не входят в Программу и не оплачиваются Страховщиком: 

 Методы традиционной медицины: гомеопатия, гирудотерапия, фитотерапия, диагностика по методу Фолля, колоногидротерапия, баротерапия, гипокситерапия и другие методы.  

 Водные (оздоровительное плавание в бассейне), термические (сауна) процедуры, занятия в тренажерном зале. 

 Психотерапия (включая биолокационную диагностику и коррекцию, суггестивную терапию, нейросенсорная разгрузка и другие методы). 

 Любые медицинские услуги, не предписанные врачом. 

 Любые медицинские услуги, не предусмотренные настоящей Программой. 

5.2. Заболевания и состояния, лечение которых не входит в Программу и не оплачивается Страховщиком: Заболевания и состояния, не указанные в п.1. Программы. 

 

6. Порядок предоставления медицинских услуг по Программе 

 

6.1. В случае укуса клещом, Застрахованное лицо обращается за медицинской помощью в лечебное учреждение согласно п. 3 Программы добровольного медицинского страхования «Антиклещ». 

6.2. В исключительных случаях, если Застрахованное лицо по уважительной причине не смогло обратиться в лечебное учреждение, и самостоятельно оплатило  медицинские услуги при наступлении 

страхового случая, то Страховщик вправе возместить понесенные расходы Застрахованного лица после предоставления следующих документов: 

- оригинал заявления на страховую выплату по установленной форме  

- оригинал или заверенную медицинским учреждением копию документа, подтверждающего оказание медицинских услуг (выписка из амбулаторной карты, истории болезни, выписной эпикриз, 

справка) с указанием ФИО застрахованного лица, даты оказания медицинских услуг. 

- оригиналы документов, подтверждающих оплату медицинских услуг или лекарственных средств и изделий медицинского назначения (кассовые, товарные чеки) с обязательным указанием их 

наименования и количества; 

-  копию паспорта 

Перечень указанных документов не является исчерпывающим. В зависимости от обстоятельств конкретного случая Страховщиком могут быть запрошены дополнительные документы, необходимые 

для формирования выплатного дела. Все расходы по получению и оформлению документов, предоставляемых на страховую выплату, несет заявитель. 

 

По всем вопросам, связанным с организацией и предоставлением медицинской помощи, 

Застрахованный может обратиться в ДМС. Страхование персонала 

с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 

по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 187 

по телефону: 8 (351) 777-3-999 

 

 


