•

Государственная
программа страхования
здоровья

Бенефициарам «государственной програ
ммы страхования здоровья» до начала
страхового периода по адресу проживания
будут отправлены полисы страхования здо
ровья посредством Почты Грузии или Со
циального агента.

Расходы за лекарственные
средства

Указанное изменение дает возможность Бенефициару «государственной программы страхования
здоровья» с первого же дня начала страхового периода владеть полисом страхования здоровья и, соответственно, без каких-либо препятствий получить
полное и качественное бесплатное медицинское обслуживание в рамках данной государственной программы.

В соответствии со списком лекарственных
средств, страховщиком возмещается годовой
страховой лимит полиса в размере в пределах
50 лари, с 50 процентной совместной оплатой.

Министерство труда,
здоровья и социальной
защиты Грузии

ВНИМАНИЕ!
Страховая компания обязана:
•

в полном объеме соблюдать условия, предусмотренные договором страхования, и предоставить Страхователю медицинское обслуживание, указанное в страховом полисе.

При наличии проблем или споров,
связанных со страхованием здоровья,
если их разрешение не осуществляется
со страховой компанией, вы можете
обратиться в Юридическое лицо
публичного права –

•

обеспечить амбулаторное обслуживание по месту жительства;

Службу медиации страхования
здоровья!

•

не создавать какие-либо препятствия и ограничения при выборе медицинского учреждения в случае необходимости получения Страхователем неотложной медицинской помощи.
Если после истечения страхового периода вы
не являетесь пользователем госуарственной
программы, Страховая компания продолжает
выполнять обязательство по финансированию
неотложной госпитализации, имевшей место в
течении периода программы страхования, лимит которого составляет не более 10 000 лари.

Адрес: Тбилиси, проспект Ак. Церетели № 144

•

Период ожидания плановой хирургической операции в медицинском учреждении, избранном
Компанией, не должен превышать 6 месяцев.
Страховая компания обязана возместить расходы по обслуживанию и в том случае, если
в период ожидания по какой-либо причине прекращен Договор страхования.

Телефон горячей линии 2 555 115
Эл-почта: info@him.ge
Веб-страница: www.ssa.gov.ge

Министерство труда, здоровья и
социальной защиты Грузии

Агентство социального обслуживания
Адрес: Тбилиси, проспект Ак. Церетели № 144
Телефон горячей линии 2 51-00-30
www.ssa.gov.ge
info@ssa.gov.ge
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Государственная
программа страхования
здоровья
Бенефициарами программы
являются
•

Семьи, которые зарегистрированы в «Единой
базе данных социально необеспеченных семей», присвоенный им рейтинговый балл не
превышает 70 000 и их договор страхования
оформлен или продлен до 1 апреля 2010 года;

•

Семьи, которые зарегистрированы в «Единой
базе данных социально необеспеченных семей», присвоенный им рейтинговый балл не
превышает 70 000 и их договор страхования
будет оформлен или продлен с 1 апреля 2010
года;

•

•

•
•

•

Семьи, которые с 6 августа 2008 года в результате вооруженного нападения Российской Федерации на Грузию, были вынуждены оставить
постоянное место проживания и переехать в
пределах территории Грузии, и которые были
переселены в приобретенное, реабилитированное или заново построенное государственными
или другими юридическими лицами жилье;

ют пособие по реинтеграции или возмещение по
усыновлению (за доверительное воспитание);
•

Народные артисты, народные художники и лауреаты премии Руставели;

•

Учителя публичной школы Грузии;

•

Административно-технический
бличной школы;

•

Учителя центров профессионального обучения
Грузии;

•

Воспитатель той публичной школы, входящей
в систему Министерства образования и науки
Грузии, где осуществляется пансионное обслуживание, специальные и коррекционные общеобразовательные программы или обучение для
тех учеников, которые характеризуются непринятым обществом, отклоненным от норм поведением;

персонал

•

Семьи, проживающие около оккупированной
территории Абхазской Автономной Республики,
в соответствии со списком, предоставленным
Министерством Внутренних Дел Грузии;

•

Бенефициары волостных организаций.

Государственная программа по
страхованию здоровья населения
покрывает следующие виды
медицинского обслуживания
•

ЮЛПП - Бенефициары Агентства государственной заботы;

Возмещение расходов по амбулаторному об
служиванию:

•

Амбулаторное обслуживание (обслуживание,
оказанное семейным врачом или участковым
врачом); амбулаторное обслуживание, оказанное специалистами, неотложное амбулаторное
обслуживание; обслуживание семейного врача,
участкового врача, фельдшера на дом, в случае
необходимости;

Дети, находящиеся в реинтеграции и доверительном воспитании, за которых семьи получа-

Электрокардиографические, эхоскопические и
рентгенологические исследования по назначению врача, лабораторные и инструментальные
исследования, связанные с плановой хирургической госпитализацией;

•

Клинико-лабораторные исследования на амбулаторном уровне по назначению врача: общий
анализ крови, общий анализ мочи и креатинин,
глюкоза в периферической крови, тест на беременность, гемоглобин, анализ кала на скрытое
кровотечение;

•

Для социальной экспертизы лиц с ограниченными возможностями (ЛСОВ), в частности, исследования, необходимые для присвоения статуса
лица с ограниченными возможностями, кроме
высокотехнологических исследований (компьютерная томография и ядерно-магнитные резонансные исследования);

•

Выдача любых медицинских справок и рецептов на амбулаторном уровне (кроме справок,
связанных с началом работы Форма IV-100/а,
для предъявления на получение водительского
удостоверения в ЮЛПП – Агентстве обслуживания МВД и на получение права хранения/ношения оружия).

пу-

Дети, проживающие в детских воспитательных
учреждениях, семейных домах малого типа и
школах-пансионах (в том числе, дети-сироты и
дети с ограниченными способностями);

Старшие воспитатели и воспитатели, трудоустроенные в филиалах ЮЛПП Агентства государственной заботы;

•

Возмещение расходов по
стационарному обслуживанию
•

Неотложное стационарное обслуживание, в
том числе, госпитализация в связи с осложненной беременностью, родами и послеродовым
периодом;

•

Плановые хирургические операции (в том числе, дневной стационар) – годовой страховой лимит 15 000 лари;

•

Расходы по химиотерапии и лучевой терапии годовой страховой лимит 12 000 лари;

•

Расходы, связанные с родами – 400 лари;

