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  Подразделения ФГУП «Почта России» приступают с 1 июня к реализации полисов
добровольного медицинского страхования (ДМС) для иностранных граждан в новом
формате. В частности, это касается предоставления медицинских услуг мигрантам,
которые максимально приближены к перечню услуг, оказываемых российским
гражданам по программе обязательного медстрахования (ОМС), сообщили 1 июня ТАСС
в пресс-службе федерального почтового оператора.

  

По словам собеседника агентства, изменения, вносимые в страховые продукты для
мигрантов, связаны со вступлением в силу с 1 июня указания Центробанка РФ «О
минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления
медицинского страхования в части добровольного медицинского страхования
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России с
целью осуществления ими трудовой деятельности».

  

«Центробанк устанавливает перечень обязательных требований к оформлению
страховых полисов для получения патента на осуществление трудовой деятельности.
Наполнение программы в части медицинских услуг, гарантируемых иностранным
гражданам, приближено к перечню услуг, оказываемых российским гражданам в рамках
программы ОМС. Минимальная сумма страхового покрытия должна составлять не менее
100 тысяч рублей, договор заключается на срок от 3 до 12 месяцев и оформляется на
специальном бланке строгой отчетности. Стоимость годового полиса – 3,6 тысячи
рублей в большинстве регионов России, 3,9 тысячи рублей – в Москве и Московской
области», – отметили в пресс-службе.

  

«Почта России» оказывает услуги по оформлению иностранным гражданам полисов
добровольного медицинского страхования с 2014 года. В линейке представлены как
полисы, гарантирующие полное медицинское обслуживание иностранного гражданина и
позволяющие получить разрешение на работу, так и более дешевый продукт,
обеспечивающий медицинскую помощь в экстренных случаях, без права получения
патента на осуществление трудовой деятельности. «Приобрести любой из
представленных полисов может иностранный гражданин в возрасте от 18 до 75 лет.
Продукты добровольного медицинского страхования для иностранных граждан,
реализуемые в отделениях почтовой связи, отвечают всем требованиям действующего
законодательства, конкурентоспособны и постоянно оптимизируются», – подчеркнули в
ведомстве.
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Вместе с тем, как отметил источник ТАСС в медицинских кругах, в связи с
многочисленными происшествиями с участием мигрантов вопрос об их медицинском
страховании является социально значимым. «К тому же очень важно сделать так, чтобы
иностранные граждане в нашей стране не становились источниками распространения
различных инфекционных заболеваний», – сказал собеседник агентства.

  

Источник: ТАСС , 01.06.16
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