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  Медики «Центра профессиональной патологии» оказывают помощь населению
отдаленных районов Югры в плавполиклинике на теплоходе «Николай Пирогов» в
период летней навигации. На базе специализированного теплохода можно получить не
только консультации узких медицинских специалистов, но и оформить полис ОМС –
вместе с врачами на нем работают специалисты «АльфаСтрахование – ОМС».
Теплоход курсирует по рекам Обь-Иртышского бассейна, делая доступной
квалифицированную медицинскую помощь для сельских жителей, в том числе коренных
малочисленных народов Севера. По полису ОМС пациенты могут посетить 19
медицинских кабинетов, в которых имеются четыре аппарата лучевой диагностики
(маммографический, стоматологический, флюорограф и передвижной
рентгенологический аппарат), а также есть малая операционная. Здесь же посетителей
принимают узкие специалисты: терапевт, врачи общей практики, кардиолог, невролог,
хирург, офтальмолог, акушер-гинеколог, стоматолог.
Ежегодно качественную всестороннюю медицинскую помощь получают 5,5-6 тыс.
человек из 45-47 отдаленных поселков округа. Большинство поселков удалены от
окружной и районных больниц на десятки и сотни километров.
«Плавполиклинику «Николай Пирогов» уже смогли посетить жители 29 населенных
пунктов в Кондинском, Березовском, Белоярском и Октябрьском районах
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. До конца навигации теплоход
достигнет Ханты-Мансийского и Сургутского районов. Благодаря его работе
страхование становится доступнее – все обратившиеся за медицинской помощью
граждане при желании могут оформить как бумажный, так и электронный полис
обязательного медицинского страхования», – говорит директор Ханты-Мансийского
филиала «АльфаСтрахование-ОМС» Максим Соловей.
Оформление полиса от «АльфаСтрахование – ОМС» займет не более пяти минут. При
обращении необходимо иметь следующие документы: для лиц старше 18 лет – паспорт
гражданина РФ, СНИЛС; для детей от 14 до 18 лет – паспорт ребенка, СНИЛС, паспорт
одного из родителей или другого законного представителя; для детей до 14 лет –
свидетельство о рождении, СНИЛС (при наличии), паспорт одного из родителей или
другого законного представителя.
Связаться со страховым представителем по любым вопросам получения бесплатной
медицинской помощи можно по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии
«АльфаСтрахование – ОМС» 8-800-555-10-01, через сайт alfastrahoms.ru, а также при
личном визите в любой офис компании на территории 13 субъектов РФ.

  

Источник: ВИкипежия страхования, 05.10.2018

 1 / 1


