
                        ПРОГРАММА

                              страхования на случай болезни

                              для работников ТОО «Семизбай-U»

3.Условия оплаты:

4.Наименование, характеристики и количество оказываемых услуг.

4.1. Наименование:

Добровольное страхование на случай болезни.

4.2. Численность работников ТОО «Семизбай-U»: 559 человек

          Страхование работников по 3 категориям:

Категория 1 – 7 человек

        Члены семьи: по 2 человека

Категория 2 – 67 человек

Категория 3 – 471 человек

Резерв сотрудников - 14 человек.

4.3.    Краткая характеристика:

Категория 1 Категория 2

Перечень медицинских 

услуг
Описание услуг Лимит покрытия Лимит покрытия

Страхователь: ТОО «Семизбай-U»

1.Общие положения.

      Предмет – оказание услуг добровольного медицинского страхования на случай болезни работников ТОО «Семизбай-U».

2. Место, срок и условия оказания услуг.

Место оказания услуг: г. Астана; п. Шиели, Шиелийский район, Кызылординская область; г. Степногорск, Акмолинская область.

Сроки оказания услуг: период действия страховой защиты по программе добровольного страхования на случай болезни с 00 часов 00 минут дня, указанного как дата

начала действия периода страхования в договоре, и заканчивается «__» ________201_ года.
Условия оказания услуг: предусмотренные страховой программой услуги предоставляются медицинскими учреждениями, указанными в конкретной страховой

Программе.

 Страховщик контролирует объем, сроки и качество медицинской помощи, оказываемой медицинскими учреждениями застрахованным.

Страховые премии уплачиваются путем перечисления денег банковским переводом на расчетный счет Страховщика в соответствии с условиями Договора.

Страховщик  выдает именные пластиковые карточки каждому застрахованному (непосредственно или через Страхователя) и прикрепленным членам семьи.

№

п/п

Наименование программ 

Амбулаторно-Поликлиническая Помощь по экстренным и лечебным показаниям 



Консультация (прием семейного врача)

Ведение амбулаторных карт

Оформление и выдача направлений на обследование 

Лечение

Контроль за ходом лечения в стационаре

Полное покрытие в 

пределах страховой суммы

(100%)

Полное покрытие в 

пределах страховой суммы

(100%)

по 2 курса в год (общий, по 

10 сеансов)

по 2 курса в год (общий, по 

10 сеансов)

полное покрытие полное покрытие

Амбулаторное лечение по 

экстренным и лечебным 

показаниям

• консультации и услуги семейного врача;

• доступ к сети Семейных врачей и медицинских сестер,

обслуживающих на дому Застрахованных (осмотр, диагностика, назначения, инъекции), обслуживание на дому – 

осмотр, назначения (в/м инъекции), патронаж медицинской сестры;

• консультации и другие профессиональные услуги врачей различных специальностей (по экстренным и плановым 

показаниям);

• диагностические лабораторные и инструментальные исследования по экстренным и плановым показаниям

(в том числе иммуноферментные, иммунологические исследования, эндоскопия с биопсией, лучевая диагностика, УЗИ, 

компьютерные виды исследований);

• выписка рецептов на получение лекарственных препаратов в аптеках – участниках медицинской сети;

• по назначению семейного врача, в том числе после стационарного лечения – медицинские манипуляции – 

подкожные, внутрикожные, внутримышечные инъекции, перевязки;

• забор крови для диагностических лабораторных исследований;

• экспресс-анализы крови на сахар крови, лейкоциты;

• снятие электрокардиограмм (ЭКГ);

• консультации узких специалистов;

• выезд семейного врача, медицинской сестры и (или) узких специалистов осуществляется в пределах 

административных границ  городов и областных центров;

• физиотерапевтическое лечение, массаж;

• дневной стационар, в условиях поликлиники, включая медикаменты по рецептам врача, в том числе несемейного 

врача, выписанные по лечебным показаниям после стационарного лечения по страховому случаю;

• консультации врачей-специалистов любого профиля по направлению семейного врача;

• Выезд семейного врача или узких специалистов на дом при невозможности обращения в лечебное учреждение;

• осмотр, консультации врачей-специалистов узкого профиля; 

• диагностические лабораторные исследования по показаниям:

клинические, биохимические, цитологические, бактериологические исследования мазка (бакпосев), исследования 

иммунного статуса, аллерготесты, ИФА, ПЦР, РИФ;

• диагностические инструментальные исследования по показаниям:

ЭКГ,     ЭЭГ,      ЭхоКГ,       РЭГ,        УЗИ,        УЗДГ, рентгенография, флюорография, эндоскопия; компьютерная 

томография (КТ), или магнитно – резонансная томография (МРТ) 

• другие диагностические лабораторные и инструментальные исследования для постановки  диагноза или установления 

состояния Застрахованного, если они не являются исключением по договору страхования;

• лечебные манипуляции: инъекции, хирургические, гинекологические,урологические, офтальмологические, 

оториноларингологические и другие амбулаторные процедуры;

• услуги процедурного кабинета.

• массаж  массаж по назначению семейного врача

Услуги семейного врача 

(терапевта или педиатра)



Стационарное лечение по 

экстренным и лечебным 

показаниям

• госпитализация в стационар любого профиля по экстренным и плановым показаниям (в том числе 

иммуноферментные, иммунологические исследования, эндоскопия с биопсией, лучевая диагностика, УЗИ, 

компьютерные виды исследований), включая доставку с места прописки до места нахождения лечебно-

профилактического учреждения и обратно при необходимости;

• консультации и другие профессиональные услуги врачей-специалистов разного профиля

• консервативное/хирургическое лечение

• лекарственные препараты, перевязочный материал, анестетики, кислород и др.

• физиотерапевтическое лечение, занятия ЛФК, массаж предписанные врачом для лечения заболевания,  послужившего 

причиной госпитализации

• пребывание в платной палате, питание, уход медицинского персонала

• госпитализация в стационар любого профиля, включая доставку с места прописки до места нахождения лечебно-

профилактического учреждения и обратно при необходимости

• размещение в 1-2 местной платной палате, питание, уход медицинского персонала

• интенсивная терапия

• хирургическая помощь, анестезиология

• консультация врачей-специалистов любого профиля по направлению семейного врача

• консервативное лечение по экстренным показаниям  (лечение хронических заболевании в стадии обострения) 

• лабораторная и инструментальная диагностика 

• медицинские процедуры                                                                                                                                                                             

• предоставление медицинского оборудования (костыли, инвалидная коляска, ходунки и т.д.) на период восстановления 

после травм

• физиотерапевтические процедуры

Полное покрытие в 

пределах  страховой суммы 

(100%)

Полное покрытие в 

пределах  страховой суммы 

(100%)



Координация вызова скорой помощи есть есть

профосмотр

Профилактический осмотр 1 раз в год (для работника):консультация врачей-терапевт, хирург, окулист, ЛОР, 

гинеколог, уролог, маммолог, невропатолог, эндокринолог; лабораторно-инструментальный минимум, общий анализ 

мочи, общий анализ крови, ЭКГ, флюорография

1 раз в год для работника 1 раз в год для работника

Консультация семейного врача есть есть

Патронаж медицинской сестры по назначению семейного врача и при наличии больничного листа (внутримышечные, 

подкожные инъекции)
есть есть

Лекарственные препараты  

KZT
По рецептам семейного врача (для работников и членов его семьи)

70 000 тенге в год на 

семью

70 000 тенге в год на 

семью

Экспертная медицинская 

деятельность

• экспертиза временной нетрудоспособности работника;

• экспертиза состояния здоровья детей для выдачи справок для школы и тд.

Полное покрытие в 

пределах  

страховой суммы (100%)

Полное покрытие в 

пределах  

страховой суммы (100%)

Ведение беременности, 

физиологические роды, а 

также роды при акушерских 

осложнениях, послеродовое 

наблюдение

Не более 5 случаев за период страхования для Товарищества Без лимита, для сотрудниц Без лимита, для сотрудниц

Медицинская помощь за 

рубежом 

• территория покрытия ВЕСЬ МИР

• страховая сумма до 50 000 EURO

• только для сотрудников

• на условиях полиса по страхованию граждан выезжающих за рубеж

Без ограничений Без ограничений

Бесплатное принятие на страхование членов семьи сотрудника

Бесплатно для 

2 членов семьи

супруг(-а) в возрасте до 65 

лет, дети в возрасте от 1 

года до 18 лет, или 

родители, проживающие 

совместно

нет

Платное принятие на страхование членов семьи 14 500 14 500

1 раз в год для 

застрахованного

1 раз в год для 

застрахованного
вакцинация

Вакцинация от гриппа для работника (с выездом в офис сотрудника) в соответствии с эпидемиологической ситуацией в 

РК

Семейное прикрепление: не 

более 4-х человек - супруг(-а) 

в возрасте до 65 лет, дети в 

возрасте от 1 года до 18 лет, 

или родители, проживающие 

совместно, в возрасте до 70 

лет 

Стоматологическое лечение 

KZT

терапия (включая установку временных пломб) и хирургия, снятие зубного камня, лечение десен. 

Исключение:протезирование и косметология

100% -  в любой 

стоматологической 

клинике мед. сети для 

работника и 

застрахованных членов 

семьи

100% -  в любой 

стоматологической 

клинике мед. сети для 

работника и 

застрахованных членов 

семьи



12 месяцев 12 месяцев

Территория покрытия РК, Астана, Алматы РК, Астана, Алматы

Порядок оплаты

Фактическое количество 

сотрудников 7 67

Количество бесплатных 

прикреплений членов семьи 

14 0

Страховая сумма по договору, 

тенге

Страховая премия по 

договору, тенге

Страховая премия  на 

одного работника, KZT

Всего премия

ИТОГО ПРЕМИЯ

Страховая сумма на одного 

работника, с учетом 

членов его семьи, KZT

5. Общие требования к страховой компании.

1) Наличие государственной лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование» с правом добровольного  страхования на случай болезни;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2)Непрерывное соблюдение пруденциальных нормативов Уполномоченного органа в течении двенадцати последовательных месяцев до даты  рассмотрения тендерной заявки  страховой организации;

3) наличие заключения о достаточности сформированных страховых резервов от независимого актуария (предоставляется нотариально засвидетельствованная копия).  

4) Наличие договора с ассистанс, предоставляющего медицинские услуги во всех областных центрах Республики Казахстан, а также в п. Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области, г. 

Степногорск, Акмолинской области, возможность обращения Застрахованных в разные лечебно-профилактические учреждения без «прикрепления» к одному медицинскому учреждению (предоставить копию 

договора с ассистанс со всеми приложениями, а также копии договоров между ассистанс и ЛПУ в п. Шиели и в городе Степногорск, все копии документов должны быть заверены подписью и печатью);

5) Наличие в сети ЛПУ ассистанса аптек и стоматологий в в п. Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области, г. Степногорск, Акмолинской области;

6) Наличие у ассистанса  клиники в городе Астана, включающей стационар для детей и взрослых с наличием палаты интенсивной терапии (реанимация),  амбулаторную поликлиническую службу (в т.ч. 

хирургия), круглосуточный процедурный кабинет, перевязочный кабинет. Клиника должна соответствовать всем требованиям действующего законодательства Республики Казахстан в области санитарно-

эпидемиологических требований и противопожарной безопасности;

7) Наличие   региональной  сети  для  оказания  Застрахованным  врачебной  помощи, находящимся в командировке/отпуске;

8) Получение направлений на услуги через кабинеты семейного врача согласно списку ЛПУ;                                                                                                                                                                                          9) 

Прямой   доступ   Застрахованных  в  выбранные  медицинские  учреждения  по  списку  по направлению семейного врача;

10) Возмещение  медицинских  услуг,  полученных  Застрахованным  в  клиниках,  не  входящих в  список, аккредитованных медицинских учреждений.

6. Страховая компания вместе с тендерной заявкой должна предоставить список аккредитованных лечебно-профилактических учреждений для согласования и дополнения (в случае 

необходимости) Заказчиком.

Начальник Отдела по работе с персоналом                                                                                                         Ж. Кожагилдина

Период страхования, месяцев

Совокупная страховая сумма по программе, тенге 

Страховая премия по программе за одного Застрахованного, тенге


