Медицинская страховая компания «Медика-Восток»
(основана и работает с 1991 года)

• Обязательное медицинское
страхование и полис ОМС.
• Порядок, условия и объем
оказания бесплатной
медицинской помощи.
• Куда и к кому обращаться
за разрешением проблем,
возникающих при обращении
за медицинской помощью.
• Права и обязанности
застрахованного по ОМС.
МСК «МЕДИКА-ВОСТОК» Лиц. ОС № 0660-01
г. Красноярск, ул. Кольцевая, 5
телефоны: 236-57-12, 236-57-13,
236-62-00
горячая линия 8-800-350-99-50

(звонок бесплатный)
e-mail:
сайт:

mvostok@krsn.ru
www.mvostok.ru

Филиал в г. Зеленогорске
ул. Советская, 7а,
тел. 8-800-250-65-25
ул. Набережная, 64,
тел. 8-902-992-67-50

Система обязательного медицинского страхования (далее –
ОМС) создана с целью обеспечения конституционных прав
граждан на получение бесплатной медицинской помощи,
закрепленных в ст. 41 Конституции РФ.

ОМС – составная часть государственного социального страхования, форма
социальной защиты интересов населения в охране здоровья.
ОМС обеспечивает всем гражданам РФ равные возможности в получении
медицинской помощи, предоставляемой за счет средств ОМС в объеме и на
условиях, соответствующих Программам ОМС.

Базовая
Программа ОМС

Территориальная
Программа ОМС

– это часть Программы
государственных гарантий
(далее ПГГ) бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, утверждаемой ежегодно Правительством РФ.

– это часть ПГГ,
утверждаемой ежегодно
правительством
субъекта РФ.

ПГГ определяет виды, объемы, условия и порядок оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.
ТПГГ определяет объемы, виды и условия оказания медпомощи на территории края.
Перечни лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения –
приложения к ТПГГ.
Территориальная ПГГ имеется во всех МО, в том числе на стендах ОМС,
а также во всех офисах и на сайте «Медика-Восток» www.mvostok.ru,
раздел «Нормативно-справочная информация».
МО – медицинская организация, СМО – страховая медицинская организация.

Полис ОМС –

документ единого образца, удостоверяющий право застрахованного на бесплатное оказание медицинской помощи
в объеме и на условиях Программы ОМС и действующий
на всей территории России без ограничения срока действия.

Полис ОМС выдается БЕСПЛАТНО
1. Полис ОМС подлежит замене в случаях:
– изменения фамилии, имени, отчества;
– изменения даты или места рождения;
– неточности, ошибочности сведений, указанных в полисе;
– непригодности его для использования в результате порчи;
В случае утери полиса выдается дубликат.

2. Для получения полиса ОМС следует подать заявление в страховую медицинскую организацию (далее – СМО), осуществляя право выбора СМО.
– Полис изготавливается централизованно через Федеральный фонд ОМС.
По готовности полиса его получает СМО и выдает застрахованному.
– На период изготовления полиса выдается временное свидетельство.

3. Для оформления полиса ОМС необходимы: паспорт, страховое
пенсионное свидетельство (СНИЛС) (при наличии).
Для детей до 14 лет: паспорт родителя, свидетельство о рождении;
от 14 до 18 лет: паспорт родителя, паспорт подростка, СНИЛС (при наличии).

По полису ОМС обращайтесь в офисы «Медика-Восток»,
в т. ч. по телефонам (стр. 14-15), а также на горячую линию
8-800-350-99-50 (звонок бесплатный)

ВИДЫ И ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ
ГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОМС
За счет средств ОМС в рамках Базовой программы ОМС оказывается
первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую;
специализированная, в том числе высокотехнологичная (с 2015 года);
скорая медицинская помощь*.
1. Первичная медико-санитарная помощь (далее – МСП) – основа системы оказания
медпомощи и включает в себя бесплатное проведение мероприятий по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, диспансерному наблюдению
здоровых детей и лиц с хроническими заболеваниями, предупреждению абортов, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению.
2. Специализированная, в т. ч. высокотехнологичная медпомощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний,
требующих использование специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
3. Скорая медпомощь оказывается гражданам бесплатно в экстренной или неотложной
форме вне МО, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях,
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства.

Медпомощь предоставляется в следующих формах:
• Экстренная – при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациентов.
• Неотложная – при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента.
• Плановая – при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях
и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной помощи, отсрочка оказания которой на определенное время
не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
* Санитарно-авиационная эвакуация проводится бесплатно за счет бюджета края.

В РАМКАХ БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ ОМС ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
инфекционные и паразитарные болезни, за исключением
заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза,
ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита*;
новообразования; болезни системы кровообращения;
болезни эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы; болезни крови, кроветворных органов; органов дыхания;
отдельные нарушения, вовлекшие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни уха
и сосцевидного отростка;
болезни органов пищеварения; мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития); деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовый период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период.

За счет средств ОМС осуществляется также:
диспансеризация граждан и профилактические медосмотры;
медицинская реабилитация в МО;
вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО, трубный фактор);
лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством РФ;
первичная МСП в центре мед. профилактики, кабинетах врачебного контроля,
в здравпунктах и ФАПах;
специализированная медицинская помощь в отделениях
гипербарической оксигенации в условиях круглосуточного
стационара.
* Оказывается бесплатно за счет бюджета.

Территориальная Программа ОМС в Красноярском крае – составная часть Территориальной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае, ежегодно утверждаемой Правительством края.
В дополнение к Базовой программе ОМС края бесплатно оказывается:
паллиативная медпомощь в МО
(хоспис, дома (больницы, отделения) сестринского ухода);
первичная МСП в Краевом врачебно-физкультурном диспансере;
высокотехнологичная медпомощь в КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
(частично).

Территориальная ПГГ имеется во всех МО, в том числе на стендах ОМС,
а также во всех офисах и на сайте «Медика-Восток» www.mvostok.ru,
раздел «Нормативно-справочная информация»
1. Бесплатная медицинская помощь по полису ОМС оказывается в медицинских организациях (далее МО), участвующих в реализации Программы ОМС (стр. 11).
2. Для получения плановой медпомощи необходимо предъявить полис ОМС и документ,
удостоверяющий личность.
3. Плату за оказанную медпомощь и контроль за ее оказанием по объему, доступности
и качеству осуществляет СМО.
4. За пределами территории края или области, где Вы оформили полис ОМС, оказанную
Вам медпомощь оплачивает и контролирует Территориальный фонд ОМС (далее –
ТФОМС) региона, где Вы, находясь временно, получили медицинскую помощь.
Выезжая за пределы края, не забудьте взять с собой полис ОМС.

Если Вам отказали в оказании бесплатной медпомощи за пределами края,
обращайтесь в территориальный фонд ОМС области или края на этой территории.
Телефоны территориальных фондов ОМС на сайте: www.krasmed.ru
или звоните на горячую линию 8-800-350-99-50 (звонок бесплатный).
Краевой телефон доверия «Право на здоровье» 8-800-700-0003 (звонок бесплатный)

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ЭКСТРЕННО ОКАЗЫВАЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ при состояниях, угрожающих жизни или здоровью гражданина или окружающих его лиц, вызванных внезапными заболеваниями, обострениями хронических заболеваний, несчастными
случаями, травмами и отравлениями, при патологии беременности и родах всем
обратившимся (независимо от места проживания, наличия личных документов,
страхового медицинского полиса) в стационарных и амбулаторно-поликлинических
условиях, в том числе на дому.
1. Оказание медпомощи в амбулаторных и стационарных условиях, оказание скорой медпомощи осуществляется в соответствии с порядками оказания медпомощи по профилям, утвержденными приказами Министерства здравоохранения РФ.
2. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является
дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство либо отказ от медицинского вмешательства,
которые оформляются в письменной форме, подписываются гражданином, одним
из родителей или иным законным представителем, медицинским работником и содержатся в медицинской документации пациента.
3. Объем диагностических и лечебных мероприятий, своевременность их проведения для
конкретного пациента определяет лечащий врач в соответствии с порядками оказания
медпомощи, клиническими рекомендациями, другими нормативными документами. Пациент должен быть проинформирован об объеме диагностических и лечебных мероприятий.
4. Профилактические, санитарно-гигиенические, противоэпидемические мероприятия
назначаются и проводятся согласно медицинским показаниям.
5. При состояниях, угрожающих жизни, или невозможности оказания медицинской
помощи в условиях данной медицинской организации больной направляется
на следующий этап медицинской помощи в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения РФ.
6. Направление на консультацию и лечение в государственные, муниципальные
и другие медицинские организации за пределы муниципального образования
осуществляется в установленном порядке.

Горячая линия «Медика-Восток» 8-800-350-99-50 (звонок бесплатный)

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
1. В амбулаторно-поликлинических учреждениях (далее –
АПУ) медицинская помощь оказывается пациентам, проживающим на территории обслуживания АПУ, а также проживающим в зоне обслуживания АПУ; проживающим вне
зоны обслуживания АПУ – при условии прикрепления.
2. Прикрепление к АПУ осуществляется в соответствии с законодательством
на основании заявления пациента с учетом ресурсных возможностей АПУ.
3. Пациенты имеют право выбора (замены) АПУ, врача-терапевта, врача-педиатра, в т. ч. участкового, врача общей практики или фельдшера, акушера-гинеколога, но не чаще 1 раза в год, за исключением случаев переезда
из зоны обслуживания АПУ.
4. Оказание медпомощи в АПУ осуществляется в соответствии с Порядками
оказания медпомощи по профилям согласно приказам МЗ РФ.

Подробнее по пп. 2, 3 и 4 – в офисах (стр. 14-15)
и на сайте «МЕДИКА-ВОСТОК» www.mvostok.ru,
в разделе «Защита прав застрахованных».
5. Законодательством определены предельные сроки ожидания первичной
медико-санитарной помощи:
– в плановой форме:
• приема врачей-специалистов – не более 10 дней;
• проведения диагностических инструментальных и лабораторных
исследований – не более 10 дней;
• проведение КТ, МРТ, ангиографии – не более 30 рабочих дней;
– в неотложной форме – не более 2 часов с момента обращения.

6. При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях для проведения медицинских манипуляций, операций и диагностических
исследований во время амбулаторного приема осуществляется бесплатное обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с Перечнем
ЖНВЛП и перечнем медицинских изделий (подробнее – на сайте «МЕДИКАВОСТОК» www.mvostok.ru).
7. При оказании плановой первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях лекарственное обеспечение осуществляется за счет личных средств граждан, за исключением категорий граждан, имеющих право
на получение соответствующих мер социальной поддержки, установленных
законодательством.
При отсутствии возможности в АПУ провести необходимые
консультации, исследования, определенные лечащим врачом,
пациент направляется в другие АПУ, в том числе частные,
участвующие в реализации Программы ОМС.
При этом необходимо направление установленной формы.
В случае возникновения проблем при обращении
в АПУ следует обратиться к заведующей
отделением, заместителю главного врача,
главному врачу.

Если проблема не разрешена, обращайтесь в отдел
консультирования и защиты прав застрахованных
«МЕДИКА-ВОСТОК» (главный офис)
или на горячую линию 8-800-350-99-50
(звонок бесплатный).

СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
В стационарных МО медицинская помощь оказывается в плановой, неотложной и экстренной формах по клиническим показаниям, требующим круглосуточного наблюдения, интенсивных методов
диагностики и лечения, а также по эпидемическим показаниям.
• Осмотр врачом приемного отделения пациентов, поступивших по экстренным показаниям, проводится незамедлительно.
• В случае неотложной медицинской помощи пациент должен быть осмотрен
врачом приемного отделения не позднее, чем через 30 минут с момента обращения, при плановой помощи – не позднее чем через 2 часа.
• Пациент может находиться в палате наблюдения приемного отделения
не более 12 часов с целью проведения лечебно-диагностических мероприятий в случаях, когда для окончательного установления диагноза требуется
динамическое наблюдение.
• При оказании специализированной медпомощи (за исключением высокотехнологичной) в стационарных условиях сроки ожидания – не более 30 дней
с момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию.
При лечении в стационарных условиях, а также в дневных стационарах обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями осуществляется за счет средств ОМС в соответствии
с Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов (далее – перечень ЖНВЛП), перечнем медицинских
изделий (приложение ПГГ) и стандартами медицинской помощи.
• В случаях индивидуальной непереносимости, а также по жизненным показаниям при оказании медпомощи в круглосуточном и дневном стационаре
могут быть назначены лекарственные препараты, не включенные в перечень
ЖНВЛП или отсутствующие в стандарте оказания медпомощи – по решению
врачебной комиссии.

ПЕРЕЧЕНЬ МО, РАБОТАЮЩИХ В СИСТЕМЕ ОМС
Федеральные МО: Центр сердечно-сосудистой хирургии; ФМБА: СКЦ и его ф-л, КБ № 42, КБ № 51.
Краевые клинические: ККБ, КОЦ, КДБ, Перинатальный центр, офтальмологическая, ККБ № 2,
госпиталь ветеранов войны.
Краевые специализированные: ККВД, Врачебно-физкультурный диспансер, Медико-генетический
центр, медицинской профилактики, центр СПИД.
Краевые межрайонные больницы:
в Красноярске: КДБ № 1, 4, 5; БСМП; КБ № 20, 2, 3, 4, 5, 7; роддома № 1, 2, 4, 5;
в Ачинске: МРБ № 1, МРДБ, роддом, МКДЦ;
в Канске: ДБ, МБ, МСП;
в Лесосибирске: МБ № 1, 2; МСП;
в Минусинске: МБ;
в Норильске: МБ № 1, МДБ, роддом и МП № 1.
Ведомственные: ОАО «РЖД»: Дорожная в Красноярске, ПКДЦ «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)»;
узловые поликлиники на станциях: Иланск, Ачинск, Ужур, Уяр; больница на станции Саянской; ВПО
КрасГМУ; КНЦ СО РАН; НИИ МПС СО РАМН; ФКУЗ «МСЧ МВД РФ по краю»; ФБУ КП № 51 ГУФСИН.
Городские больницы: Бородинская; Дубининская; Игарская; Красноярская ДБ № 8; Сосновоборская; Стрелковая; Норильская ГБ № 2, 3; Шарыповская.
Районные больницы: Абанская; Байкитская; Балахтинская; Березовская; Бирилюсская; Боготольская; Богучанская; Большемуртинская; Большеулуйская; Ванаварская; Дзержинская; Емельяновская; Енисейская; Ермаковская; Идринская; Иланская; Ирбейская; Казачинская; Каратузская;
Кежемская; Козульская; Краснотуранская; Курагинская; Манская; Мотыгинская; Назаровская № 1, 2;
Нижнеингашская; Новоселовская; Партизанская; Пировская; Рыбинская; Саянская; СевероЕнисейская; Сухобузимская; Таймырская № 1, 2, 3; Тасеевская; Туруханская; Туринская; Тюхтетская; Ужурская; Уярская; Шарыповская; Шушенская.
Участковые больницы, поликлиники (детские и взрослые), ВА, ОВП и ФАПы.
Частные МО – по направлениям из поликлиник.
Более подробный перечень на сайтах:
• ТФОМС – www.krasmed.ru
• «МЕДИКА-ВОСТОК» www.mvostok.ru в разделе ОМС /
Субъекты и участники системы ОМС / Медицинские организации.

ПРАВА ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО ОМС
1. Бесплатное оказание медицинской помощи МО при наступлении страхового случая:
на всей территории РФ – в объеме базовой программы ОМС; на территории субъекта РФ,
в котором выдан полис ОМС – в объеме территориальной программы ОМС.
2. Выбор (замену) СМО, в которой ранее был застрахован гражданин – один раз в течение
календарного года не позднее 1 ноября либо чаще в случае изменения места жительства
или прекращения путем подачи заявления во вновь выбранную СМО в порядке, установленном законодательством.
3. Выбор МО из медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной
программы ОМС, в соответствии с законодательством РФ.
4. Выбор врача путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя МО в соответствии с законодательством РФ.
5. Получение от территориального фонда ОМС, СМО и МО достоверной информации
о видах, качестве и условиях предоставления медицинской помощи.
6. Защита персональных данных, необходимых для ведения персонифицированного учета
в сфере ОМС.
7. Возмещение МО ущерба, причиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением ею обязанностей по организации и оказанию медицинской помощи, в соответствии с законодательством РФ.
8. Возмещение СМО ущерба, причиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением ею обязанностей по организации предоставления медицинской помощи,
в соответствии с законодательством РФ.
9. Защита прав и законных интересов в сфере ОМС.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО ОМС:
1. предъявить полис ОМС при обращении за медицинской помощью за исключением
случаев оказания экстренной медицинской помощи;
2. подать в СМО лично или через своего представителя заявление о выборе СМО в соответствии с правилами ОМС;
3. уведомить СМО об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения
произошли;
4. осуществить выбор СМО по новому месту жительства в течение одного месяца в случае изменения места жительства и отсутствия СМО на территории края, в которой ранее
был застрахован гражданин.

ЭТО ВАЖНО ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ!
1. Даже если Вас ничего не беспокоит, и Вы считаете себя здоровым, необходимо
помнить об основных факторах риска развития заболеваний. Это гиподинамия, неправильное питание, вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики), стрессы.
2. Необходимо регулярно проходить медосмотр в своей поликлинике, включая кабинеты профилактики и Центры здоровья.
3. Если Вы болеете и состоите на учете в поликлинике, регулярно посещайте своего
врача и исполняйте его рекомендации по лечению и образу жизни.
4. После лечения в стационаре посетите поликлинику для продолжения лечения
и восстановления здоровья.
5. Используйте для оценки состояния своего здоровья диспансеризацию граждан
в возрасте от 21 года.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
С 2013 года в Программу ОМС включена диспансеризация взрослого населения. Каждый взрослый человек проходит диспансеризацию один раз в 3 года. А именно в год, когда
исполнилось или исполнится 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72,
75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99… лет.
Годом проведения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает указанного возраста.
Диспансеризация проводится в той поликлинике, где Вы обслуживаетесь.
Проведение диспансеризации предусматривает 2 этапа.
Перечень исследований и осмотров в зависимости от возраста и пола гражданина
определяется врачом в соответствии с утвержденным Порядком.
Информация о диспансеризации – в регистратуре поликлиники, в центрах и кабинетах профилактики, на сайте медорганизации, а также на сайте «Медика-Восток»
www.mvostok.ru, по горячей линии 8-800-350-99-50 (звонок бесплатный).
Краевой телефон доверия «Право на здоровье» 8-800-700-0003 (звонок бесплатный).

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ
ПРЕДУПРЕДИТЬ ЕГО ПРИ УСЛОВИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВРАЧА!

Ïîçàáîòüòåñü î ñâîåì çäîðîâüå çàðàíåå!

Адреса и телефоны офисов ООО МСК «Медика-Восток» в г. Красноярске:
ул. Кольцевая, 5, тел.: 236-57-13, 236-57-12 – главный офис
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150, тел. 213-28-68
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 78а, тел. 262-30-50
пр. им. газеты Красноярский рабочий, 27, стр. 74, 252-53-39
ул. Судостроительная, 26а, тел. 276-96-55
ул. Мичурина, 39, тел. 235-83-03
ул. Читинская, 6, тел. 299-47-95
ул. Дзержинского, 26, тел. 229-54-58
ул. Робеспьера, 19, тел. 221-02-37
ул. Партизана Железняка, 4Б, тел. 220-19-15
ул. Шумяцкого, 2а, тел. 275-04-20
ул. Телевизорная, 1, стр. 9, тел. 290-02-67
ул. Карбышева, 6а, тел. 286-14-37
ул. Урванцева, 13, тел. 8-902-963-84-16
ул. Мате Залки, 15, тел. 8-902-963-84-14
ул. Копылова, 42 , тел. 8-902-943-66-98
ул. Чернышевского, 110, тел. 8-902-943-67-04
ул. Свердловская, 101а , каб. 25, тел. 8-902-963-83-85
Филиалы и представительства ООО МСК «Медика-Восток»
в районах и городах края:
п. Абан, ул. Советская, 81, тел. 8 (39163) 22-5-25
г. Ачинск, 4-й мкр-н, 12, тел. 8-950-433-89-57
с. Байкит, ул. Гагарина, 10, тел. 8 (39178) 2-16-70
п. Березовка, ул. Парковая, 11, тел. 8 (39175) 2-14-85
п. Большая Мурта, ул. Садовая, 3, тел. 8 (39198) 3-21-00
г. Боготол, ул. Кирова, 5, тел. 8 (39157) 2-39-00
с. Ванавара, ул. Мира, 16, тел. 8 (39177) 3-12-84

г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, 7, тел. 8-950-996-73-73
п. Дубинино, ул. Шахтерская, 7, тел. 8-902-922-68-16
п. Емельяново, ул. Московская, 159а, тел. 8 (39133) 2-44-43
г. Енисейск, ул. Кирова, 87, тел. 8-902-923-57-80
с. Ермаковское, ул. Ленина, 82, тел. 8 (39138) 2-41-07
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2, тел. 8 (39197) 29-8-85
г. Железногорск, ул. Таежная, д. 54, тел. 8-913-190-68-80
г. Зеленогорск, ул. Советская, 7а, тел. 8-800-250-65-25
г. Зеленогорск, ул. Набережная, 64, тел. 8-902-992-67-50
г. Игарка, ул. Карла Маркса, 45, тел. 8 (39172) 2-30-76
г. Канск, ул. Московская, 70, 2-я очередь, оф. 12, тел. 8 (39161) 2-35-52
г. Канск, ул. 40 лет Октября, 62, стр. 4, оф. 85, тел. 8-902-922-74-63
с. Каратузское, ул. Куйбышева, 3, тел. 8 (39137) 22-7-84
п. Кедровый, ул. Гвардейская, 5, тел. 8 (39133) 2-81-42
п. Козулька, ул. Пролетарская, 51, тел. 8 (39154) 2-14-64
п. Курагино, ул. Партизанская, 144, тел. 8 (39136) 2-24-29
г. Лесосибирск, ул. Победы, 46, тел. 8-902-922-09-17
г. Лесосибирск, ул. Горького, 28, тел. 8-953-855-42-78
г. Минусинск, ул. Абаканская, 55, тел. 8 (39132) 5-66-20
п. Новоселово, ул. Театральная, 7, тел. 8 (39147) 99-2-69
г. Сосновоборск, ул. Ленинского комсомола, 21, тел. 8 (39131) 2-26-49
с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 33, тел. 8 (39199) 2-17-66
с. Тюхтет, ул. Советская, 9, тел. 8 (39158) 2-14-08
п. Туруханск, ул. Почтовая, 12, тел. 8 (39190) 4-42-90
п. Тура, ул. Увачана, 13а, тел. 8 (39170) 3-19-09
г. Ужур, ул. Кирова, 42, тел. 8 (39156) 2-88-22
г. Шарыпово, мкр-н Пионерный, 27/2, тел. 8 (39153) 2-20-96
г. Шарыпово, 6-й мкр-н, 2, тел. 8-902-963-83-87
п. Шушенское, 2-й мкр-н, 15, тел. 8 (39139) 3-12-65

Áåðåãèòå ñâîå çäîðîâüå è çäîðîâüå ñâîèõ áëèçêèõ!

«Медика-Восток» – Ваш квалифицированный
консультант и представитель Ваших интересов
в медицинских организациях.





Лицензия ОС № 0660-01
Федеральной службы по
финансовым рынкам

По итогам мониторинга
Федерального Фонда
ОМС «МЕДИКА-ВОСТОК»
занимает 1-2 место
среди СМО России.





МСК «Медика-Восток» работает с 1991 года.
52 офиса в крае, в том числе 18 – в Красноярске.
Более 830 тысяч застрахованных по ОМС.
150 сотрудников, включая специалистов
по страхованию, экономистов, программистов,
юристов и 29 врачей-экспертов.
Регулярное информирование застрахованных
и медицинских учреждений (памятки, плакаты,
стенды в том числе в медучреждениях, выступления
в прессе и др.).
Договоры на оказание медицинской помощи
застрахованным по ОМС со всеми медучреждениями,
работающими в системе ОМС.

Все офисы объединены в единую информационную сеть,
что обеспечивает оперативность в работе с застрахованными на расстоянии до 1,5 тыс. км.


Отдел консультирования и защиты прав застрахованных
тел.: 236-62-00, 236-62-01.

