
Росгосстрах застраховал уральских школьников, отправляющихся на каникулы в «Жемчужину России»
14.06.2019 00:00

  Филиал компании «Росгосстрах» в Свердловской области обеспечил страховой
защитой около двух тысяч детей, которые этим летом будут отдыхать в
санаторно-оздоровительном комплексе Краснодарского края «Жемчужина России» в
рамках проекта «Поезд здоровья». Этот проект на протяжении многих лет
поддерживается губернатором Свердловской области. И пятый год подряд детей,
уезжающих на каникулы на юг, страхует «Росгосстрах».
В первом «Поезде здоровья» на отдых к Черному морю уже отправились 611 ребят из 54
муниципальных образований Среднего Урала. Все дети застрахованы по программе
путешествующих по России по рискам «медицинская и экстренная помощь» как на время
нахождения в санатории, так и по дороге к месту проведения отдыха. Сумма
ответственности «Росгосстраха» за три смены составляет более 190 миллионов рублей.
«Страхование путешествующих по России в последнее время набирает популярность у
наших соотечественников, отправляющихся в другие регионы страны, — уточняет
директор Департамента страхования выезжающих за рубеж компании «Росгосстрах»
Андрей Сергеев. — Особенно важна эта услуга для детей, которые на время поездки
получают необходимую страховую защиту, в том числе — возможность получения
медико-транспортной помощи, которая не входит в базовую программу ОМС».
По сложившейся традиции школьники везут с собой на юг флаг Свердловской области,
а также бейсболки, настольные игры и шары, которые юным пассажирам «Поезда»
торжественно вручили перед отправкой состава сотрудники «Росгосстраха».
«В лагере «Жемчужина России», который находится в Анапе, созданы прекрасные
условия не только для того, чтобы отдохнуть, но и для того, чтобы развиваться, в случае
необходимости получить оздоравливающие и профилактические процедуры», —
отметил заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области
Владимир Власов. «Главой региона Свердловской области поставлена задача по
повышению количества детей, которые принимают участие в мероприятиях летней
оздоровительной кампании. Большое внимание мы уделяем детям, живущим в северных
муниципалитетах нашей области, где зачастую не хватает солнца и тепла», — сказал
министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.
«Мы с огромным удовольствием и радостью поддерживаем это мероприятие, — говорит
директор Свердловского филиала «Росгосстраха» Евгений Шашков. — Для нашей
компании, которая уже почти 98 лет живет одной жизнью со всей страной, забота о
подрастающем поколении считается одной из приоритетных задач. «Росгосстрах»
уделяет большое внимание вопросам повышения страховой культуры и считает, что
комплексная страховая защита детей должна стать неотъемлемой частью работы
любого детского учреждения. Столь внушительное количество застрахованных
школьников свидетельствует об ответственном отношении к здоровью детей со стороны
родителей и педагогов. «Росгосстрах», в свою очередь, обеспечит детей надежной
страховой защитой».
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