
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N8 2 

К ДОГОВОРУ № 4516 RB 016 от 05.09.2016г. 

г. Кемерово «11» декабря 2018г. 

Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» - АО «СОГАЗ», имеющее 
лицензию СЛ №1208 от 05.08.2015г. на осуществление страховой деятельности, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Директора Кемеровского филиала Игнатьева Андрея Николаевича, действующего на 
основании Доверенности № Ф-302/18 от «10» июля 2018г, с одной стороны и Негосударственное учреждение 
здравоохранения «Отделенческая больница на станции Кемерово открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» • НУЗ «ОБ на ст. Кемерово ОАО «РЖД» в дальнейшем именуемое 
«Исполнитель», имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности ЛО-42-01-004437 от 16 
июня 2016г., в лице Главного врача Долбня Виталия Борисовича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны» и каждый по отдельности - «Сторона», заключили 
настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 4516 RB 016 от 05.09.2016г. (далее - Договор) о 
нижеследующем. 

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Стороны договорились: 

1.1. Пролонгировать действие Договора на срок по «31» декабря 2019г. 

1.2. Внести изменения в Приложение № 1 к Договору (Программа добровольного 

медицинского страхования) и изложить его в редакции Приложения Na 1 к настоящему 

дополнительному соглашению. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «01» января 2019г. и является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

3. По вопросам, не урегулированным настоящим Дополнительным соглашением, действуют условия 

заключенного между Сторонами Договора. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

От Заказчика: 
Директор Кемеровского филиала 



 

Приложение № 1 К Дополнительному соглашению №2 от «11» 
декабря 2018г. (Приложение №1 к Договору №4S16 RB 016 от 

05.09.2016г.) 

ПРОГРАММА 
добровольного медицинского страхования «Комплексное медицинское обслуживание» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа ДМС предусматривает организацию медицинской помощи (медицинских услуг) и иных услуг в 
условиях поликлиники и стационара по поводу обращения Застрахованного лица вследствие расстройства 
здоровья или состояния Застрахованного лица, требующих организации и оказания таких услуг, а также 
проведения профилактических мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или здоровья 
Застрахованного лица угроз и (или) устраняющих их, при условии, что услуги и мероприятия предусмотрены 
Программой ДМС и Договором страхования. 

2. ПРОГРАММА ДМС ВКЛЮЧАЕТ 

2.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание. 
2.2. Стоматологическое обслуживание. 
2.3. Стационарное обслуживание (экстренная и плановая госпитализация), включая высокотехнологичную 
помощь. 

3. ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ДМС 

3.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, включая стационарозамещающие технологии (дневной 
стационар, стационар одного дня): 
3.1.1. Приемы, консультации, манипуляции врачей по: акушерству и гинекологии, аллергологии-иммунологии, 
анестезиологии, восстановительной медицине, гастроэнтерологии, гематологии, генетике, гериатрии, 
дерматовенерологии, диабетологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической микологии, 
колопроктологии, лечебной физкультуре, маммологии, мануальной терапии, медицинской реабилитации, 
неврологии, нейрохирургии, нефрологии, общей врачебной практике (семейной медицине), онкологии, 
ортопедии, оториноларингологии, офтальмологии, паразитологии, логопедии (в рамках реабилитационных 
программ), пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сосудистой хирургии, терапии, 
терапевтической стоматологии, хирургической стоматологии, травматологии и ортопедии, токсикологии, 
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 
эндоскопии и др, 
3.1.2. Оформление медицинской документации’экспертиза временной нетрудоспособности с оформлением 
листков нетрудоспособности, справок формы 095/у, выписка из медицинской карты по форме 027/у, 
оформление рецептов (за исключением льготных), справок для посещения бассейна и санаторно-курортных 
карт по формам 070/у-04. 
3.1.3. Лабораторные исследования: общеклинические, биохимические, иммунологические, 
микробиологические, цитологические, гистологические и генетические в соответствии с медицинскими 
специальностями, указанными в п. 3.1.1. и действующими нормативными актами М3 РФ и медицинскими 
показаниями. 
3.1.4. Инструментальные исследования: функциональная и ультразвуковая диагностика, рентгенологические и 
рентген-радиологические исследования, включая компьютерную томографию, позитронно-эмиссионную 
томографию, сцинтиграфию, радиоизотопные исследования, магнитно-резонансную томографию, 
эндоскопические и специальные методы исследования по соответствующим медицинским специальностям, 
указанным в п. 3.1.1. в соответствии с действующими нормативными актами М3 РФ и медицинскими 
показаниями. 
3.1.5. Физиотерапевтическое лечение. 
3.1.6. Групповая лечебная физкультура, классический лечебный массаж, классическая корпоральная 
иглорефлексотерапия, мануальная терапия. 
3.1.7. Восстановительное аппаратное лечение нарушений двигательной функции костно-мышечной системы 
как этап долечивания после стационарного лечения. 
3.1.8. Лечебные и диагностические манипуляции Проведение малых хирургических операций в амбулаторных 
условиях, скарификационные пробы, специфическая иммунная терапия (СИТ), аппаратные методы лечения с 
использованием радиоволнового, лазерного и ультразвукового оборудования. 
3.1.9. Догоспитальная подготовка 
3.1.10. Медицинское наблюдение за течением хронических заболеваний и контрольные обследования после 
лечения, в том числе стационарного, по назначению врачей- специалистов медицинских организаций, 
предусмотренных программой страхования и при наличии медицинских документов, подтверждающих 
обоснованность проводимых обследований и консультаций. 

’ Формы справок приведены в соответствии с действующим законодательством.  



 
3.1.11. Диагностика и лечение мужского и женского бесплодия, импотенции, вопросы планирования семьи 

(включая вопросы контрацепции), введение и удаление ВМС, экстракорпоральные методы оплодотворения. 

3.1.12. Наблюдение беременности (физиологической и патологии беременности) до 36 недель. 
3.1.13. иагностические и лечебные мероприятия, связанные с лазерной коррекцией зрения, аппаратные 
методы лечения в офтальмологии, периферическая лазерокоагуляция сетчатки. 
3.1.14. Сезонная иммунопрофилактика (включая введение противоклещевого иммуноглобулина) против 
клещевого энцефалита

2
 и гриппа отечественными или импортными вакцинами,противостолбнячная и 

антирабическая
3
 вакцинация при травме по медицинским показаниям. 

3.1.15. Медицинские услуги на дому, включая вызовы врача на дом. 
3.1.16. Услуги скорой и неотложной медицинской помощи. 

3.2. Стоматологическое обслуживание: 
3.2.1. Приемы, консультации врачей-специалистов по стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической, пародонтологии. 
3.2.2. Приемы и консультации врача-ортопеда в случае травмы челюстно-лицевой области. 
3.2.3. Рентгенологические исследования: радиовизиография, дентальные рентгеновские снимки, 
ортопантомограмма, компьютерная томография. 
3.2.4. Местная анестезия. 
3.2.5. Лечебные манипуляции врачей-специалистов и среднего медицинского персонала. 
3.2.6. Терапевтическая стоматология: лечение поверхностного, среднего, глубокого, вторичного кариеса с 
использованием современных, в том числе светоотверждаемых пломбировочных материалов, применение 
лечебной прокладки при глубоком кариесе. Восстановление коронковой части зуба с помощью 
пломбировочного материала при ее разрушении не более чем на 50%. 

Лечение пульпита/периодонтита: наложение девитализирующей пасты, распломбировка корневых 
каналов, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, временное пломбирование корневых 
каналов, пломбирование корневых каналов с использованием паст, гуттаперчевых штифтов и термофилов. 
Постановка временной пломбы, постановка постоянной свето- или химиоотверждаемой пломбы при 
разрушении коронковой части зуба не более чем на 50%. В случае разрушения коронковой части зуба более 
чем на 50% - только эндодонтическое лечение. 
3.2.7. Лечение некариозных поражений зубов. 
3.2.8. Хирургическая стоматология: удаление зубов, в том числе ретинированных и дистопированных, 
(простое, сложное), лечение доброкачественных новообразований челюстно-лицевой области, разрезы при 
периоститах, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона при перикоронарите. 
3.2.9. Терапевтическое и хирургическое лечение заболеваний тканей пародонта: снятие налетов, снятие 
зубного камня, открытый и закрытый кюретаж, шинирование зубов, лечение заболеваний слизистой полости 
рта и языка), покрытие зубов фторсодержащими препаратами при гиперэстезии. 
3.2.10. Физиотерапевтическое лечение. 
3.2.11. Зубопротезирование и подготовка к нему с применением металлопластмассовых и 
металлокерамических конструкций

4 5
 (без имплантации зубое) в случаях, когда необходимость в 

протезировании возникла в результате производственной травмы, произошедшей в течение срока действия 
договора. 

3.3. Стационарное обслуживание
3
 (экстренная

6
 и плановая

7
 госпитализация)

8
: 

3.3.1. Пребывание в медицинской организации в условиях стационара в стандартных палатах. 
3.3.2. Первичные, повторные, консультативные приемы врачей-специалистов (при наличии медицинских 
показаний и врачей-специалистов в штате стационара) по: абдоминальной хирургии, акушерству и гинекологии, 
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, вирусологии, 
восстановительной медицине, гастроэнтерологии, гематологии, гериатрии, гнойной хирургии, 
дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической микологии, колопроктологии, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской реабилитации, неврологии, 
нейрохирургии, нефрологии, онкологии, оториноларингологии, офтальмологии, паразитологии, профпатологии, 
психотерапии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-
сосудистой хирургии, сосудистой хирургии, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 
сурдологии-оториноларингологии, терапии, токсикологии, торакальной хирургии,

                     
2
 При наличии вакцины в НУЗ ОАО «РЖД». 

3
 При наличии вакцины в НУЗ ОАО «РЖД». 

’ За исключением драгоценных металлов и титановых сплавов. 
^Стационарная помощь осуществляется по направлению врача НУЗ. 
6
 Экстренная госпитализация осуществляется при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний. 
7
 Плановая госпитализация осуществляется по направлению врача при состояниях, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка 
оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его 
жизни и здоровью. Госпитализация осуществляется на основании направления на плановую 
госпитализацию. 
® Страховщик (Заказчик) оплачивает медицинские услуги стационара, оказанные по медицинским 

показаниям, включая обследование и печение сопутствующих заболеваний, если это не приводит к 

увеличению сроков госпитализации по поводу основного заболевания, послужившего причиной 

госпитализации. 



травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, фониатрии, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии и 
др.  
3.3.3. Лечебные манипуляции врачей-специалистов и среднего медицинского персонала 
3.3.4. Лабораторные исследования: общеклинические, биохимические, иммунологические, 
микробиологические, цитологические, гистологические и генетические в соответствии с медицинскими 
специальностями, указанными в п. 3.3.2. и действующими нормативными актами М3 РФ и медицинскими 
показаниями. 
3.3.5. Инструментальные исследования: функциональная и ультразвуковая диагностика, рентгенологические и 
рентген-радиологические исследования, включая компьютерную томографию, позитронно-эмиссионную 
томографию, сцинтиграфию, радиоизотопные исследования, магнитно-резонансную томографию, 
эндоскопические и специальные методы исследования по соответствующим медицинским специальностям, 
указанным в п. 3.3.2. в соответствии с действующими нормативными актами М3 РФ и медицинскими 
показаниями. 
3.3.6. Консервативные методы лечения по указанным в п.3.3.2. специальностям. 
3.3.7. Хирургические методы лечения по указанным в п.3.3.2. специальностям, в т.ч. кардиохирургии 
(аортокоронарное шунтирование с помощью аллотрансплантатов и катетероа типа «стент», реконструктивные 
операции на крупных сосудах и сердце, установка электрокардиостимуляторов), сосудистой хирургии, в том 
числе операции на крупных сосудах и сосудах головного мозга, травматологии и ортопедии 
(эндопротезирование суставов, установка стабилизирующих систем при заболеваниях/травмах позвоночника), 
нейрохирургии, офтальмологии, оперативные пособия при катаракте, в том числе с установлением ИОЛ, 
оперативные пособия при глаукоме, а также оперативные вмешательства с помощью эндохирургической 
техники, лечение с применением высокотехнологичного оборудования, включая робот- ассистированные и 
радиологические манипуляции. 
3.3.8. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, необходимыми для 
лечения, в том числе: кардиостимуляторами, стентами, протезами, искусственными хрусталиками, 
металлоконструкциями, перевязочными средствами, средствами фиксации (гипс), расходными материалами и 
ДР 
3.3.9. Пользование операционной, процедурным кабинетом, палатой. 
3.3.10. Реанимационные мероприятия. 
3.3.11. Анестезиологические пособия. 
3.3.12. Физиотерапия (включая баротерапию) и восстановительное лечение по назначению врача. 
3.3.13. Экспертиза нетрудоспособности с оформлением листков временной нетрудоспособности и справок. 
3.3.14. Оформление медицинской документации, предусмотренной действующим законодательством за 
исключением документов, указанных в п. 4.2.25. 
3.3.15. Диагностика и лечение мужского и женского бесплодия, импотенции, экстракорпоральные методы 
оплодотворения. 
3.3.16. Стационарное лечение по поводу патологически протекающей беременности при сроке до 36 недель. 

3.4. Дистанционная консультативно-диагностическая медицинская помощь(Телемедицина): 

Первичные и повторные дистанционные экстренные и плановые видеоконсультации ведущими 

специалистами-консультантами (в т.ч. кандидатами и докторами медицинских наук, профессорами, 

академиками) ведущих российских клиник, в том числе в многоточечном режиме (возможность одновременного 

участия нескольких консультантов из разных клиник и лечащего врача). 

Консультации и консилиумы включают: 

Оценку физического и соматического состояния; 

Оценку результатов лабораторных исследований; 

Оценку результатов инструментальных и аппаратных исследований с возможностью непосредственного 

просмотра рентгенограмм, томограмм, ангиограмм, снимков КТ, МРТ, УЗИ и пр.; 

Оценку проведенного ранее лечения (терапевтического, хирургического и пр.); 

Разработку дальнейшей тактики ведения (внесение корректив в ранее назначенное лечение, 

рекомендации по дальнейшей диагностике и лечению); 

Дистанционный контроль необходимых дополнительных исследований во время консультации (если 

такая возможность имеется); 

Повторные консультации по результатам проведенного обследования и лечения, контроль отдаленных 

результатов оперативного лечения. 

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ ДМС 

4.1. Перечень заболеваний/состояний, а также их осложнений, риски обращения по поводу которых не 
являются застрахованными и не оплачиваются Страховщиком (Заказчиком): 
4.1.1. ВИЧ - инфекция, СПИД и их осложнения. 
4.1.2. Психические заболевания и их осложнения (после постановки диагноза), органические психические 
расстройства (включая симптоматические), алкоголизм, наркомания, токсикомания. 
4.1.3. Патологические состояния и травмы, возникшие в состоянии любой формы опьянения или под 

воздействием наркотических, психотропных, токсикологических, медикаментозных препаратов, употребленных 

без назначения врача. 

4.1.4. Травматические повреждения или иные расстройства здоровья, наступившие в результате совершения 

Застрахованным лицом умышленных противоправных действий. 

4.1.5. Покушение Застрахованного лица на самоубийство, за исключением тех случаев, когда Застрахованное 

лицо было доведено до такого состояния противоправными действиями третьих лиц.  



 
4.1.6. Умышленное причинение себе телесных повреждений Застрахованным лицом. 
4.1.7. Туберкулез, независимо от клинической формы и стадии процесса. 
4.1.8. Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, за исключением одного курса лечения и 
контрольных анализов. 
4.1.9. Лучевая болезнь. 
4.1.10. Особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, высококонтагиозные вирусные 
геморрагические лихорадки и другие особо опасные инфекции согласно нормативным документов М3 РФ. 
4.1.11. Хроническая почечная недостаточность, требующая проведения экстракорпоральных методов лечения 
(за исключением проведения сеансов гемодиализа по жизненным показаниям). 
4.1.12. Заболевания органов и тканей, требующих их трансплантации, аутотрансплантации, 
4.1.13. Ожирение. 
4.2. Услуги, риски обращения за которыми не являются застрахованными и не оплачиваются Страховщиком 
(Заказчиком): 
4.2.1. Медицинские услуги, не предусмотренные настоящим Договором и/или Медицинской программой, или 
услуги, полученные в объемах, превышающих предусмотренные настоящим Договором и/или Медицинской 
программой. 
4.2.2. Медицинские услуги, полученные Застрахованным лицом в медицинских организациях, не 
предусмотренных настоящим Договором, без согласования со Страховщиком (Заказчиком). 
4.2.3. Медицинские услуги, оказанные лицу, не являющемуся Застрахованным 
4.2.4. В соответствии со статьей 964 Гражданского кодекса Российской Федерации Страховщик освобождается 
от обязанности производить оплату медицинских услуг, если обращение за предоставлением данных услуг 
наступило вследствие: 

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

4.2.5. Медицинские услуги, не назначенные врачом. 
4.2.6. Приемы, консультации и манипуляции врачей-специалистов и среднего медицинского персонала по: 
медико-социальной экспертизе, психиатрии-наркологии. Приемы, консультации и манипуляции врачей- 
специалистов и среднего медицинского персонала по пластической хирургии, стоматологии ортодонтической, 
имплантологии, за исключением случаев, предусмотренных программой. 
4.2.7. Консультации и занятия у психолога, логопеда (за исключением лечения у логопеда после перенесенных 
ОНМК и случаев, предусмотренных программой ДМС). 
4.2.8. Профилактические и оздоровительные мероприятия, иммунопрофилактика, кроме случаев, 
предусмотренных Медицинской программой. 
4.2.9. Медицинские услуги, связанные с беременностью на сроках свыше 36 недель, родовспоможение. 
4.2.10. Диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с эстетической или 
косметической целью или с цепью улучшения психологического состояния Застрахованного, включая лечение 
заболеваний волос, удаление кондилом, мозолей, бородавок, папиллом, контагиозных моллюсков, невусов, 
склеротерапия вен, за исключением случаев, предусмотренных Программой. 
4.2.11. Хирургическое изменение пола. 
4.2.12. Коррекция веса. 
4.2.13. Трансплантация тканей, кроме переливания крови и её компонентов, а также случаи, когда 
необходимость в трансплантации тканей возникла в результате травмы (в т.ч. ожога), произошедшей в период 
действия договора страхования. 
4.2.14. Догоспитальная подготовка и последующее наблюдение и лечение по поводу заболеваний органов и 
тканей, требующих их трансплантации, аутотрансплантации, кроме случаев трансплантации тканей, 
необходимость которых возникла в результате травмы (в т.ч, ожога), произошедшей в период действия 
договора страхования. 
4.2.15. Экстракорпоральные методы лечения за исключением случаев, когда они проводятся в экстренных 
случаях по жизненным показаниям. 
4.2.16. Индивидуальный медицинский пост. 
4.2.17. Физиотерапевтическое лечение: надсосудистое лазерное облучение крови (НЛОК), капсула 
«Санспектра», озонотерапия, аромафитотерапия, аэроионотерапия, бальнеотерапия, гидротерапия (души, 
ванны, сауна, гидроколонотерапия), грязелечение, баротерапия, вибро- и вибровакуум-терапия, прессотерапия, 
криотерапия, спелеотерапия, транскраниальная и трансвертебральная микрополяризация, кроме случаев, 
предусмотренных программой. 
4.2.18. Методы традиционной диагностики и терапии, в т.ч. диагностика по методу Фоля, гомеопатия, 
иридодиагностика, аурикулодиагностика, энергоинформатика, биорезонанская терапия, гирудотерапия, 
апитерапия, фитотерапия, традиционные системы оздоровления, кроме случаев, предусмотренных 
программой. 
4.2.19. Лечение, являющееся по характеру экспериментальным или исследовательским. 
4.2.20. Глубокое фторирование зубов. 
4.2.21. Восстановление коронковой части зуба с помощью штифтов, кроме случаев, когда необходимость 
возникла в результате производственной травмы, произошедшей в период действия договора страхования. 
4.2.22. Зубопротезирование и подготовка к нему (за исключением случаев, предусмотренных п.3.2.11), 
включая перелечивание корневых каналов, удаление кист, удаление и депульпирование зубов и пр. 
подготовительные работы, имплантация зубов. 
4.2.23. Услуги, оказываемые в стоматологии: герметизация фиссур, химическое, лазерное и другое 

отбеливание зубов, реставрация зубных рядов, косметическое восстановление зубов, замена старых пломб без 

медицинских показаний. 

4.2.24. Ортодонтические виды лечения.  



4.2.25. Оформление медицинской документации: посыльный лист на МСЭ, заключение предварительного 
(периодического) медицинского осмотра (обследования) по форме 003-П/У, справка на профессиональную 
пригодность, в фитнес-центр, спортивные секции, справка в ГИБДД, справка для выезжающих за границу, 
справка на госслужбу, справка на приобретение оружие. 
4.2.26. Расходы Застрахованного лица на приобретение лекарственных средств за исключением случаем 
стационарного лечения. 
4.2.27. Расходы Застрахованного лица на приобретение изделий медицинского назначения за исключением 
перечисленного в п.3.3.8. 
4.2.28. Другие медицинские услуги, не предусмотренные Программой ДМС. 

ОТ ЗАКАЗЧИКА  

 


