
 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

 РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 



КПК  

«КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

ДОБРОВОЛЬНОЕ 

МЕДИЦИНСКОЕ 

СТРАХОВАНИЕ 

УЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

«КУРМЫШСКИЕ ЗОРИ» 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПЕНСИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
НГПУ им. К. Минина 

«Развитие информационной 
компетентности» 

ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» 
 Здравницы Нижегородской области 

 ФНПР Профкурорт «Профсоюзная путевка» 

ФИТНЕС И СПОРТ 

БОНУСНЫЙ ПАКЕТ 

«ПРОФСОЮЗ      » 
 Корпоративные тарифы сотовой связи 

 Культурно-массовые мероприятия 

 Путешествия и туризм 

+ 



  
 ДМС предоставляет возможность получать качественную медицинскую 

помощь в лучших клиниках, обладающих современным оборудованием и 

высококлассными специалистами.  

Полис ДМС можно приобрести только через организацию!!! 



ФИКСИРОВАННАЯ 

СТОИМОСТЬ  

ПОЛИСА 

КОНТРОЛЬ 

ЗА 

ЛЕЧЕНИЕМ 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 

ОПЛАТА ПОЛИСА 

ШИРОКИЙ 

ВЫБОР 

КЛИНИК 

В УДОБНОЕ 

ВРЕМЯ 

БЕЗ 

ОЧЕРЕДЕЙ 

КРУГЛОСУТОЧНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ КЛИНИКА 
 

Запись на прием в 6:00 

Дефицит талонов на прием 

Дефицит/отсутствие узких 

специалистов 

ЧАСТНАЯ КЛИНИКА 

Стоимость первичного приема у врача  

от 2000 руб  

+ обследование 

 + диагностика  

+ консультации иных специалистов 

Итого: 20000—25000 руб  

Однократное обращение по одной проблеме! 

 

ДМС 

17 лучших Федеральных и частных клиник 

Запись на прием в удобное время 

 

Без очередей 

 

Контроль за лечением  

со стороны страховой компании 

Итого: от 6000 руб  

Многократное обращение по разным 

проблемам в течение 1 года 
 



1 программа 
Базовая 

Поликлиника 
Круглосуточная  
скорая медицинская помощь 
Стационарное обслуживание 
Консультативные услуги   
в ведущих медицинских  
научных центрах  
Круглосуточный 
Медицинский Пульт ООО 
«Группа Ренессанс 
Страхование» 
 

2 программа 

Базовая + 
Медицинская помощь 

 на дому (вызов врача на дом) 

 

3 программа 

Базовая + 
Стоматология ЛАЙТ 

4 программа 

Базовая + Медицинская помощь на 

дому + Стоматология ЛАЙТ 



Поликлиники 
Лечебно - диагностические  и  консультативные  приемы  врачей     

(терапевт, хирург, гинеколог, отоларинголог, эндокринолог, дерматолог,  
офтальмолог, кардиолог, невролог, травматолог-ортопед, др.) на базе 

лечебных учреждений, входящих в программу страхования 

 
 • ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" Федерального медико-биологического 

агентства 

• НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Горький ОАО "РЖД" 

• ООО "Аксон" 

• ЛПУ "Центр медицинской профилактики ГАЗ" 

• ФГУ «Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» 

• ГБУЗ "Городская клиническая больница №13" Автозаводского района 

• ГУЗ «Городская клиническая больница №3» (Нижегородский  гериатрический  центр) 

• ГУЗ «Нижегородский областной клинический диагностический центр»  

• ООО «Клиника ПЕРСОНА» 

• ЗАО «Клиника семейного врача» 

• ООО «Ника Спринг» 

• ООО «НИКА СПРИНГ МЕД» 

• Медицинский центр НЕОМЕД 

 



Больницы (стационарная помощь) 
• ФГУ "Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" Минздрав и соцразвития РФ 

•  Городская клиническая больница №3 (Нижегородский гериатрический центр) 

• НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Горький ОАО «РЖД» 

• ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №39» 

• ГУЗ «Нижегородская областная клиническая больница им.Семашко» 

• ГБУЗ "Городская клиническая больница №13" Автозаводского района 

• ООО "Клиника эндохирургии и андрологии «Медлайт» 

• ФГУ "Нижегородский НИКВИ Росздрава« 

• ГУ "Специализированная кардиохирургическая клиническая больница» 

• МЛПУ «Городская клиническая больница №30» 

• ООО Медицинский центр «Помощь» 

• НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Горький ОАО «РЖД» 

• ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" Федерального медико-биологического агентства 

• ГБУЗ «Городская клиническая больница №5» 

• "МСЧ ГУВД  по Нижегородской области 

• ГУЗ "Нижегородский областной клинический диагностический центр" 

 



Амбулаторно- поликлинические 
исследования 

• Лечебно - диагностические  и  консультативные  приемы  врачей     (терапевт, 
хирург, гинеколог, отоларинголог, эндокринолог, дерматолог,  офтальмолог, 
кардиолог, невролог, травматолог-ортопед, др.) на базе лечебных учреждений, 
входящих в программу страхования 

• Лабораторно - диагностические исследования (бактериологические, 
биохимические, исследования гормонов щитовидной железы, цитологические, др.) 

• Инструментальные исследования (рентген, ультразвук, ЭКГ, РВГ, МРТ, 
компьютерная томография, эндоскопия и др.) 

• Физеотерапевтическое лечение (лазеро-, электро-, свето-, теплолечение, 
магнитотерапия,  ингаляции) 

• Классический лечебный массаж 

• Диагностика и лечение диабета  II типа 

 

 



 Медицинские  программы 2018 

Пакеты 

страхования 

 Общая стоимость страховки  

за год 

 № 1  От 13408 руб. 

 № 2  От 13676руб. 

 № 3 От 14346руб. 

 № 4 От 16759 руб. 

Стоимость полиса ДМС во многих случаях равна стоимости Вашего похода в аптеку!!! 



 


