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СТрахОванИЕ

Интересу навстречу
«альфаСтрахование-ОМС» филиал «Сибирь» — участник проекта  
«Финансовый Экспресс» в Таштагольском районе

С пециалисты 
«АльфаСтрахованиеОМС» 
филиал «Сибирь» приняли 

участие в информационнопросве
тительском проекте «Финансовый 
Экспресс» на территории Таштаголь
ского района Кемеровской области. В 
рамках проекта прошли мероприятия 
для школьников, студентов, учителей, 
трудовых коллективов и старшего по
коления в Таштаголе и Шерегеше.

светлана балашова, директор по 
страхованию «альфастрахование-омс» 
филиал «сибирь», провела познава-
тельный урок «Полис омс — обяза-
тельный документ каждого гражданина 
россии!» для учащихся одиннадцатых 
классов и студентов многопрофильного 
техникума. Урок вызвал интерес, ребята 
и преподаватели задавали вопросы о за-
мене полиса омс «старого» образца на 
полис единого образца, получении его 
дубликата, предоставлении помощи в 
медицинских организациях и другие.

светлана балашова резюмировала:
— в настоящее время экспертами 

признается, что уровень финансовой 
грамотности населения низок, и наша 
задача обеспечить жителей области 
необходимыми знаниями. мы всег-
да с готовностью принимаем участие 
в таких мероприятиях, кроме того, 
реализуем собственные программы 
просвещения населения. так, на тер-
риториях области постоянно работаем 
со школьниками и студентами, про-
водим открытые уроки, на которых 
предоставляем информацию по обяза-
тельному медицинскому страхованию, 
поясняем, что такое полис омс и как 

его можно получить, рассказываем о 
правах и обязанностях застрахованных 
граждан. в рамках данного проекта мы 
постарались встретиться со всеми — 
от школьников до представителей 
старшего поколения.

на встрече с трудовыми коллекти-
вами таштагольского района специ-
алисты организовали работу мобиль-
ного пункта выдачи полисов, провели 
информационно-разъяснительную 
работу, выдали временные свидетель-
ства, подтверждающие оформление 
единого полиса омс, и вручили за-
страхованным памятки, буклеты «о 
здоровом питании», «здоровое серд-
це», «как бороться со стрессом», «за-
рядка для глаз» и другое.

закончился день знаний встречей с 
представителями старшего поколения: 
пенсионеры и ветераны труда с инте-
ресом знакомились со страховыми но-
востями дня и внимательно слушали 
представленную информацию. анна 

Шмидт, директор таштагольского от-
деления «альфастрахование-омс» 
филиал «сибирь» и врач-эксперт по 
защите прав застрахованных инна 
Шевцова ответили на многочисленные 
вопросы об оказании бесплатной ме-
дицинской помощи.

«альфаСтрахование-
омС» занимает 
5 место в рФ по числу 
застрахованных 
в системе омС. 
Ведущее российское 
рейтинговое агентство 
RAEX («Эксперт ра») 
присвоило 
страховой компании 
рейтинг «а++» — 
«Исключительно 
высокий уровень 
надежности и качества 
услуг»

Приглашаем вас оформить полис ОМС в «АльфаСтрахованиеОМС» филиал «Сибирь»! Подробную информацию о расположении ближайшего пункта  
и режиме работы вы можете узнать по телефону единого информационного центра 8 800 555 10 01 (звонок бесплатный) или на сайте www.alfastrahoms.ru

«альфаСтрахование-ОМС» филиал «Сибирь» отвечает 
на самые популярные вопросы об обязательном 
медицинском страховании (ОМС)

 � Как получить полис ОМС?
Полис омс можно получить 

в любом пункте выдачи полисов 
«альфастрахование-омс» филиал 
«сибирь».

Для оформления полиса омс вам 
потребуются документы: паспорт и 
снилс, для детей до 14 лет — свиде-
тельство о рождении и паспорт одно-
го из родителей.

Подготовка полиса омс единого 
образца занимает 30 рабочих дней. 
на этот период оформляется времен-
ное свидетельство, подтверждающее 
оформление полиса омс и удостове-
ряющее право на бесплатное оказа-
ние медицинской помощи. как только 
полис омс будет готов, сотрудники 
«альфастрахование-омс» филиал 
«сибирь» сообщат вам об этом по 
смс или телефону.

 � Можно ли получить полис ОМС за 
другого человека?

Да. если нет возможности обра-
титься в страховую компанию лично, 
можно уполномочить другого челове-
ка заняться вопросом получения по-
лиса омс по доверенности в простой 

письменной форме. в этом случае до-
верительное лицо должно предъявить 
копию паспорта и снилс граждани-
на, на которого оформляется полис, 
а так же свой паспорт и заполненную 
доверенность. Форму доверенности 
можно найти на сайте нашей компании 
www.alfastrahoms.ru, специального за-
верения доверенность не требует.

 � Что делать, если полис ОМС по
терян?

необходимо обратиться в стра-
ховую медицинскую организацию 
и получить дубликат полиса, выда-
ча которого осуществляется бес-
платно.

 � Почему полис всегда должен 
быть с собой?

При обращении за медицинской 
помощью полис всегда должен на-
ходиться на руках у застрахованного. 
Полис омс — гарантия получения 
бесплатной медицинской помощи 
и действителен на всей территории 
российской Федерации, в любом ре-
гионе, поэтому, уезжая, необходимо 
его брать с собой.

«АльфаСтрахованиеОМС» филиал «Сибирь» — безусловный лидер среди 
страховых медицинских организаций кузбасса, часть одной из крупнейших 
страховых компаний федерального уровня.

высокие показатели работы, доверие клиентов и положительная оценка 
общественности показывают, что застрахованные — под надежной защитой 
команды профессионалов.

не дороже жизни
Как ни ругаем жизнь, о здоровье заботимся все больше
антонина Ломакина

М ногие из нас — уже целена
правленно и осознанно — 
постигают культуру добро

вольного медицинского страхования, 
резонно полагая, что обязательная 
страховка хороша лишь тогда, когда 
и так все хорошо. 

но совсем немногие начинают мыс-
лить по-западному, изучая предло-
жения страховщиков на «худший слу-
чай» — покрытие критических заболе-
ваний программами страхования жиз-
ни. русский менталитет подсказывает 
нам, что лучше постучать по дереву, 
плюнуть через плечо и не думать о тя-
желой болезни, чтобы ее не накликать.

статистика говорит об ошибочности 
такой позиции. только за семь месяцев 
текущего года смертность от критиче-
ских заболеваний возросла на 2% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. в «лидерах», увы, уже 

традиционно, болезни системы кро-
вообращения, далее следуют травмы, 
на третьем месте онкология. немало-
важно, что рост смертности в основном 
дают именно раковые заболевания.

и цифры наверняка не были бы 
столь устрашающими, если бы не наше 
собственное поведение. Успешное ле-
чение онкологии напрямую зависит 
от того, насколько рано выявлена бо-
лезнь — это аксиома. образцом здо-
ровья и долголетия для всего мира яв-
ляется, как известно, япония. японцы 
живут долго отнюдь не потому, что едят 
много водорослей, а потому что еже-
годно поголовно проходят диспансери-
зацию. мы же пока далеки от этого.

на этом фоне компании — страхо-
ватели жизни все активнее разрабаты-
вают новые продукты. Приведем лишь 
один пример, зато жизненный и для 
россии пока уникальный. компания 
«альфастрахование-Жизнь» предло-
жила своим клиентам полис, значи-
тельно отличающийся от полиса Дмс. 

исходили из того, что лечение крити-
ческих заболеваний — очень дорогая 
услуга. клиент, прибегнув к подобного 
рода страхованию, изначально знает 
ответы на четыре главных вопроса:

— Что лечим?
— на какую сумму?
— где лечим?
— как лечим?
страховщик может предложить 

клиенту:
 � выбор клиники и оплату лечения. 

Для этого он делает запрос в клиники 
для составления медицинской сметы, 
выбирает клинику и согласовывает 
выбор с клиентом, производит стопро-
центную оплату аванса за лечение.

 � организацию выезда, куда вхо-
дит и помощь в оформлении визы, 
и оплата авиабилетов для клиента 
и одного сопровождающего. также 
страховая компания заботится о том, 
чтобы пациента встретили в аэропор-
ту, обеспечивает трансфер в клинику 
и трансфер сопровождающего в го-

стиницу рядом с клиникой. Предус-
мотрены и встреча клиента в между-
народном отделе клиники, и даже 
пятиразовое питание.

 � непосредственно лечение: первич-
ная диагностика и утверждение плана 
лечения, а затем само лечение, соглас-
но утвержденному плану.

После чего вылеченный клиент, 
опять же в рамках полиса, доставля-
ется в россию. Предусмотрены стра-
ховкой и услуги переводчика во время 
пребывания клиента за границей.

и еще один немаловажный момент: 
клиент проходит повторное обследова-
ние для проверки диагноза, так как пер-
вичный не всегда оказывается верным.

Уникальность же этой страховки в 
возрастном ограничении. как прави-
ло, подобные продукты страхования 
распространяются только на молодых 
людей. здесь же крайний возраст — 
75 лет. как рассказал иван Жуков, 
руководитель управления клиентского 
сервиса «альфастрахование-Жизнь», 

нововведение по возрасту было его 
инициативой.

когда компания только приступи-
ла к разработке этого продукта, маме 
ивана было 74 года. сын знал, что она 
нуждается в подобном полисе, и за-
думался о том, что не только она, но 
и многие ее сверстники остаются один 
на один с болезнью именно в силу 
преклонного возраста. он доказал со-
циальную значимость вопроса колле-
гам и нашел у них понимание. Правда, 
стоимость полиса для людей в возрас-
те дороже. если для молодых он обой-
дется, в среднем, в 29 тысяч рублей в 
год, то для пожилых эта сумма будет 
тысяч на десять больше.

Деньги немалые, однако, если учи-
тывать, что лечение может вылиться 
в миллионы, такая трата вполне раз-
умна. но настоящая дальновидность 
в этом вопросе, наверное, все-таки в 
другом. заботиться о своем здоровье, 
вовремя ходить к врачам — вот залог 
долгой и качественной жизни.


