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ПроведениеПроведение конкурсныхконкурсных мероприятиймероприятий попо выборувыбору страховойстраховой
компаниикомпании. . КритерииКритерии выборавыбора страховойстраховой компаниикомпании

• Предварительный квалификационный отбор страховых компаний, 
которые смогут принимать участие в конкурентных закупках
ОАО «Аэрофлот» в 2015 году

• Запрос предложений с ограниченным участием по ДМС
• Качественные и количественные критерии выбора Страховщика

Качественные критерии Количественные критерии
Надежность Участника и/или связанных с ним фирм в части
выполнения своих обязательств по предыдущим договорам

Цена договора

Опыт работы и возможность обслуживания большого объема
застрахованных

Наличие действующих договоров с ЛПУ, заявленными в
задании

Наличие круглосуточной русскоговорящей диспетчерской
службы

Предложения по включению ЛПУ в рамках заявленной
стоимости в дополнение к программе, вынесенной на конкурс

Наличие собственной системы автоматизации документооборота
Страховой компании

Дополнительные медицинские услуги, предлагаемые
участником в качестве расширения страховой программы в
рамках заявленной стоимости

Предложения по доп. услугам за доп. плату (их цена и
качество)

Наличие собственных (взрослых и детских) медицинских
центров, травмпунктов, скорой помощи.
Перечень реабилитационно-восстановительных и лечебно-
санаторных учреждений на базе которых возможна
организация страховых услуг на территории РФ и за рубежом



• Медицинское обслуживание работников ОАО «Аэрофлот», членов
их семей и пенсионеров ОАО «Аэрофлот» на базе Медицинского
Центра ОАО «Аэрофлот» (далее – Медцентр)

• Обслуживание работников по медицинским показаниям и по
направлению специалистов Медцентра в других ЛПУ как на
территории г. Москвы, так и на территории Российской
Федерации. 

• Обслуживание работников (застрахованных по индивидуальной
программе) категории VIP, членов их семей на базе ЛПУ высокой
ценовой категории.

• Реабилитационно-восстановительное лечение (санатории на
территории России, СНГ, Турции, Израиля, Хорватии, Словакия, 
Болгария, ОАЭ, лечебно-санаторные учреждения на территории
Чешской Республики). 

СтруктураСтруктура договорадоговора добровольногодобровольного медицинскогомедицинского
страхованиястрахования



ПрограммаПрограмма страхованиястрахования

Программа страхования:

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (включая
стоматологию);
Помощь на дому;
Стационарная помощь (включая сложные кардиологические, 

нейрохирургические операции, первую стадию онкологии, I и II типы
сахарного диабета);
Скорая медицинская помощь (в пределах 50 от МКАД и в

г. Зеленоград);
Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава

и бортпроводников с целью врачебно-летной экспертизы на базе ЦКБ
ГА



ПокрытиеПокрытие программыпрограммы страхованиястрахования

Наименование
медицинских услуг

Стандартная программа
ДМС

Программа ДМС
ОАО «Аэрофлот»

хирургическое лечение
сердечно-сосудистых
заболеваний с оплатой
расходных материалов
(сосудистые стенты, баллонные
катетеры, проводники и пр.), в
том числе аорто-коронарное
шунтирование

не покрывается покрывается

лечение онкологии на первой
стадии заболевания и сахарного
диабета I и II типа

не покрывается покрывается

лечение пародонтоза не покрывается покрывается

УВТ, КТ, МРТ и другие
дорогостоящие исследования не покрывается покрывается



АнализАнализ застрахованногозастрахованного контингентаконтингента



30 318 человек

СтруктураСтруктура застрахованногозастрахованного контингентаконтингента ОАООАО ««АэрофлотАэрофлот»»



МедицинскийМедицинский центрцентр ОАООАО ««АэрофлотАэрофлот»» -- базовоебазовое
медицинскоемедицинское учреждениеучреждение

Структура медицинских услуг, предоставляемых
Медицинским Центром

Врачебно-летная экспертная комиссия Гражданской
авиации (ВЛЭК)
Обязательные медицинские осмотры
Диагностика
Лечение заболеваний в условиях поликлиники
Лечение заболеваний в условиях стационара



МедицинскийМедицинский центрцентр ОАООАО ««АэрофлотАэрофлот»» -- базовоебазовое
медицинскоемедицинское учреждениеучреждение

 В состав МЦ входит многопрофильная поликлиника, стационар с
отделением интенсивной терапии

 Как обособленное структурное подразделение Аэрофлота, 
работает на бюджете, утверждаемом Советом директоров
авиакомпании

 Особенность деятельности – организация и проведение ВЛЭК
 Дополнительными источниками доходов являются:

• Выплаты по ДМС от страховых компаний
• Выплаты по ОМС от страховых компаний
• Доходы от оказания медицинских услуг сторонним заказчикам

 Действует на основании лицензии Комитета здравоохранения
г.Москвы, которая позволяет предоставлять полный комплекс
медицинских услуг



ОсобенностиОсобенности организацииорганизации медицинскоймедицинской помощипомощи вв
стороннихсторонних лечебнолечебно--профилактическихпрофилактических учрежденияхучреждениях

• В соответствии с Коллективным договором ОАО «Аэрофлот»
каждый сотрудник имеет право на получение необходимой
медицинской помощи на базе другого ЛПУ, если необходимые
медицинские услуги не может оказать Медицинский центр
ОАО «Аэрофлот»

• По предписанию лечащего врача руководство медицинского
центра направляет Страховщику заявку (направление) с
просьбой провести необходимое консультирование, 
госпитализацию, проведение диагностики и др. лечение
сотрудника в медицинском учреждении, предусмотренном
программой страхования и с которым Страховщик имеет
договорные отношения



РеабилитационноРеабилитационно--восстановительноевосстановительное лечениелечение

• ОАО «Аэрофлот» является крупным плательщиком страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по подтвержденному Фондом социального
страхования РФ тарифу. 

• Ежегодно ФСС РФ разрешает ОАО «Аэрофлот» как крупному
налогоплательщику финансировать в счет начисляемых в текущем
календарном году страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Одной
из предупредительных мер является санаторно-курортное лечение работников по
результатам периодического медицинского осмотра работников
ОАО «Аэрофлот». 

• В рамках договора добровольного медицинского страхования включена программа
реабилитационно-восстановительного лечения на базе Медицинского центра и
санаториев на территории России, Чехии, Турции, Израиля, Словакии, ОАЭ

• В 2014 году более 1.206 человек было направлено на реабилитационно-
восстановительное лечение в санатории России и за рубежом



ЗаключениеЗаключение

В результате лечебно-оздоровительных
мероприятий в условиях Медицинского
центра ОАО «Аэрофлот», реабилитационно-
восстановительного и санаторно-курортного
лечения наблюдается снижение трудопотерь
по заболеваниям. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


