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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

С Днем России!
Дорогие портовики! Поздравляю
вас с Днем России – одним из
важных государственных празд-
ников нашей страны!

12 июня 1990 года была принята
Декларация о государственном су-
веренитете Российской Советской
Федеративной Социалистической
Республики. С этого момента мы –
россияне – отмечаем рождение но-
вой России, с демократическими
принципами правления. Этот праз-
дник дорог всем, кто любит свое
Отечество, гордится славными
страницами его истории, богатей-
шим духовным и культурным на-
следием.

И мы – портовики всех поколений
– тоже несем общую ответствен-
ность за настоящее и будущее со-
временной России. Заботясь о сво-
ей малой родине, мы преумножаем
богатство всей страны. От каждого
из нас зависит, как будет разви-
ваться страна, от нашего труда идет
ее процветание, каждый на своем
рабочем месте вносит частичку
своего труда в общее дело укреп-
ления силы и благополучия Отече-
ства.

Убежден, что, опираясь на мно-
говековые традиции российской го-
сударственности, огромный сози-
дательный потенциал нашего мно-
гонационального народа и незыбле-
мые демократические ценности,
мы сделаем Россию сильной и бла-
гополучной страной.

Сегодня, как никогда, у нас воз-
растает чувство патриотизма, мы
все гордимся своей страной и же-
лаем процветания России. Так да-
вайте делать красивой и благопо-
лучной нашу малую родину во имя
становления мощной, единой и ве-
ликой России.

С праздником, дорогие портови-
ки! Крепкого вам здоровья, счас-
тья и всех благ!

Юрий Матвиенко,
управляющий директор

ОАО «ТМТП»

НАГРАДЫ

Грузооборот дивизиона UCL Port в I квартале 2015 года
вырос на 17% – до 8,58 млн тонн

В канун знаменательного дня в истории Туапсинского
района – 95-летнего юбилея, в Туапсе чествовали луч-
ших его жителей, представителей различных профес-
сий и трудовые коллективы.

На торжественном собрании, посвященном празднику, гла-
ва муниципалитета Владимир Лыбанев наградил почетными
грамотами тех, кто добился особых успехов и внес вклад в
развитие и процветание туапсинской земли.

Среди награжденных Почетной грамотой администрации Ту-
апсинского района был и Туапсинский морской торговый порт.

Отмечается, что рост общего объема
перевалки дивизиона произошел за счет
увеличения экспортных грузопотоков на
22% (1,4 млн тонн). Основой роста стали
нефтеналивные грузы, достигнув показа-
теля 2,55 млн тонн, на 40% выше анало-
гичного показателя прошлого года. Об-
работка сухих грузов выросла на 9% и
достигла 6,02 млн тонн.

В структуре грузооборота за отчетный
период произошло перераспределение
на 5 п.п. в сторону увеличения доли экс-
портных грузов в сравнении с I кварта-
лом 2014 года – до 89% от общего объе-
ма перевалки или 7,67 млн тонн, импорт-
ный грузопоток составил 10% или 0,82
млн тонн. 1% в структуре грузооборота
заняли каботажные перевозки.

В I квартале 2015 года наибольший рост
показали нефтеналивные грузы, обработ-
ка которых увеличилась, в основном, за счет
привлечения грузопотоков на причалы ОАО
«Туапсинский морской торговый порт».

Объем перевалки генеральных грузов
за 3 месяца 2015 года вырос на 18% – до

Грузооборот компаний стивидорного дивизиона UCL Port (входит в UCL
Holding) за 3 месяца 2015 года составил 8,58 млн, что на 17% превышает
показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-
служба UCL Holding.

2,28 млн тонн. Продолжение восстанов-
ления спроса на международных рынках
позволило портам дивизиона увеличить
отгрузки черных металлов на 26% – до
1,26 млн тонн. Улучшение рыночных фак-
торов положительно повлияло на пере-
валку цветных металлов (алюминия), уве-
личение составило 22% – до 0,4 млн тонн.

Обработка насыпных и навалочных
грузов в I квартале 2015 года выросла
на 8% – до 2,81 млн тонн. Положитель-
ная динамика объясняется, в первую оче-
редь, увеличением объема перевалки
зерновых грузов на 21% до 0,53 млн тонн
за счет роста поставок и расширения но-
менклатуры грузов в Туапсинском порту.

Отгрузки угля в целом по дивизиону вы-
росли на 13% и достигли 1,86 млн тонн в
связи с увеличением экспорта Универ-
сального перегрузочного комплекса и Ту-
апсинского порта.

Вместе с тем, произошло сокращение
перевалки минеральных удобрений на
27% до 186 тыс. тонн, что обусловлено
перераспределением грузопотока в

пользу специализированных терминалов
в России и странах Балтии.

Контейнерооборот UCL Port, обеспечи-
ваемый работой ЗАО «Контейнерный тер-
минал Санкт-Петербург» на Северо-Запа-
де России, в I квартале 2015 года проде-
монстрировал отрицательную динамику,
снизившись на 23% до 78,6 тыс. TEU.

Изменение этого показателя отражает
общую негативную тенденцию на стиви-
дорном рынке обработки контейнеров на
Балтике и обусловлено, в основном,
уменьшением перевалки импортных гру-
зов как следствие введенных антирос-
сийских санкций и девальвации рубля.

При этом благодаря усилиям менедж-
мента КТСП доля груженых контейнеров
в общем объеме экспорта в сравнимом
периоде возросла более чем на 35%, что
объясняет незначительное снижение об-
щего контейнерооборота дивизиона в
тоннах – на 5% до 927,7 тыс. тонн.

Этот фактор, а также привлечение к
сотрудничеству с терминалом ведущих
морских линий CMA CGM, COSCO и Yang
Ming позволили существенно снизить
темпы падения по сравнению с общим
уровнем динамики грузооборота на кон-
тейнерном рынке Северо-Запада, сокра-
тившемся в I квартале 2015 года на 27,6%.
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Наше предприятие является одним из градообразующих, а свое
становление и развитие вот уже 117 лет ведет рука об руку с
городом и его жителями. Только в прошлом году в консолиди-
рованный бюджет Краснодарского края ТМТП перечислил
более 300 миллионов рублей.

Почетную грамоту «За весомый вклад в развитие Туапсинс-
кого района и в связи с празднованием 95-й годовщины со дня
его образования» из рук главы муниципалитета Владимира
Лыбанева принял управляющий директор порта Юрий Матви-
енко. Он поблагодарил за признание труда портовиков и поже-
лал Туапсинскому району и всем тупсинцам процветания.

Признание труда портовиков
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Если вернуться на 3-4 года назад, то
можно вспомнить, сколько жалоб и наре-
каний жителей города Туапсе было в сто-
рону порта. Сейчас обращения туапсин-
цев, практически, прекратились. Это свя-
зано, в первую очередь, с целенаправ-
ленной деятельностью ТМТП в области
защиты окружающей среды, оснащени-
ем угольного перегрузочного района во-
дяными пушками, строительством пыле-
шумозащитного экрана, открытием эко-
логической лаборатории, а также с посто-
янным контролем над уровнем загрязня-
ющих веществ в воздухе и производимы-
ми шумами на границе санитарно-защит-
ной зоны порта.
– Как подтверждаются размеры санитар-
но-защитной зоны вокруг порта? – этот
вопрос мы задали начальнику службы ох-
раны труда, промышленной безопаснос-
ти и охраны окружающей среды Констан-
тину Карамышеву.

– Специалистами ООО ПБ «Центр Эко-
логических Инициатив» в свое время был
разработан проект организации санитар-
но-защитной зоны ОАО «Туапсинский
морской торговый порт», расположенно-
го в районе акватории морского порта
города Туапсе. Согласно санитарным
правилам и нормам для подтверждения
размеров расчетной санитарно-защит-
ной зоны необходимо проводить на про-
тяжении года систематические натурные
исследования и измерения загрязнения
атмосферного воздуха. Такие измерения
загрязнения атмосферы начали прово-
дить еще с марта 2011 года.
– Константин Михайлович, как выбирают-
ся контрольные точки?

– Точки контроля выбирались так, что-
бы осуществлять контроль перед жилы-
ми зонами, проверить границу санитар-
но-защитной зоны вокруг порта по всем
направлениям и иметь возможность ус-
тановки пробоотборного оборудования.

– Давайте остановимся более подробно
на самих исследованиях воздуха и шума
на границах СЗЗ ОАО «ТМТП». Сначала по-
говорим о натурных исследованиях и из-
мерениях загрязнения атмосферного воз-
духа, которое проводит аккредитованный
испытательный лабораторный центр –
Туапсинский филиал ФБУЗ «Центр гигие-

ЭКОЛОГИЯ
Санитарная зона порта под надежной защитой

ны и эпидемиологии в Краснодарском
крае».

– Отбор проб воздуха Центром прово-
дился в 6 точках, – вступила в разговор
врач-лаборант Светлана Жирова, прово-

дившая исследования, – точка № 1 – го-
родской пляж, район 1-ой дамбы; точка №
2 – ул. Гагарина, район ООО «ТБТ»; точка
№ 3 – район стадиона; точка № 4 – глав-
ная проходная ОАО «ТМТП»; точка № 5 –
жилой дом по ул. Горького, 18; точка № 6 –
ул. Володарского, ул. Ленинградская. Ве-
щества для контроля выбирались на ос-
новании результатов расчетов концентра-
ций, а именно: взвешенные вещества,
азота оксид, азота диоксид, сероводород,
серы диоксид, углерода оксид, смесь уг-
леводородов (по гексану) и бензапирен.
– И каковы результаты?

– Результаты проведенных измерений
показывают, что превышения уровней

концентраций не наблюдалось ни в од-
ной расчетной точке по всем дням изме-
рений. Наибольшая максимальная кон-
центрация на границе санитарно-защит-
ной зоны в долях ПДКмр наблюдалась у
взвешенных веществ – 0,8 ПДК. Концен-
трация диоксида азота по всем дням ис-
следований – меньше 0,1 ПДК. Кстати,
согласно результатам натурных исследо-

ваний за предыдущие годы, проводимых
Туапсинским филиалом ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае» в тех же точках и по тем же веще-
ствам, установлено стабильное отсут-
ствие превышения предельно-допусти-
мой концентрации.

– Константин Михайлович, как известно, в
прошлые годы жители близлежащих до-
мов жаловались не только на посторон-
ние запахи, как они считали идущие с тер-
ритории порта, но и на шум работающей
техники. Как проводились «шумовые» ис-
следования?

– Действительно, для уточнения полу-
ченных расчетных значений уровня шума
и подтверждения эффективности полу-
ченной границы санитарно-защитной
зоны были измерены эквивалентные и
максимальные уровни звука на террито-
рии жилой застройки. Инструментальные
замеры шума проводились в трех конт-
рольных точках: ул. Гагарина – район
ООО «ТБТ»; на открытой территории в
районе центрального входа в гостиницу
«Каравелла»; на ул. Пионерской – в рай-
оне школы № 4.

Измерения проводились и в дневное,
и ночное время, то есть во временной
период, охватывающий все типичные из-
менения шумового режима ТМТП в точке
оценки. Продолжительность каждого из-
мерения составляла не менее 30 минут.
Точки измерений намечались на рассто-
янии 2-х метров от ограждающих конст-
рукций жилых домов, обращенных в сто-
рону источника шума, на высоте 1,2-1,5
метра от уровня поверхности территории.

– Могли ли воздействовать внешние не-
благоприятные факторы на результаты
исследований? – задали мы следующий
вопрос заведующей лабораторией Туап-
синского филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
врачу-лаборанту Ольге Кузьменко.

– Старались, чтобы этого не произош-
ло, – ответила Ольга Николаевна. – При
проведении измерений аппаратура не
подвергалась воздействию вибрации,
магнитных и электрических полей. Атмос-
ферные осадки не выпадали, скорость
ветра была от 1 до 3 м/с, временами
штиль. Для защиты измерительного мик-
рофона от ветра применялся ветрозащит-
ный колпачок. Измерительный микрофон
во время измерений был направлен в
сторону источника шума – территории
ОАО «ТМТП» и удален от оператора из-
мерений на расстояние более 0.5 метра.
В каждой точке проводилось не менее
двух измерений, за окончательный ре-
зультат принималось среднее измерен-
ное значение.

– Что же подтвердили исследования спе-
циалистов?

– Выполненные натурные исследова-
ния уровней шума на прилегающей тер-
ритории ОАО «ТМТП» позволили под-
твердить размеры санитарно-защитной
зоны по фактору шума, то есть отсутствие
вредного влияния шума предприятия на
жилую застройку.

Туапсинский морской торговый порт постоянно проводит исследования
на содержание вредных примесей в атмосферном воздухе в пределах
своей санитарно-защитной зоны.

Руководство ОАО «ТМТП» вместе
с ОАО «Альфастрахование» расши-
рили список лечебных учрежде-
ний, в которые могут обратиться
портовики, имеющие полис ДМС,
в их число теперь входит и «Крае-
вой медицинский центр № 1» (КМЦ
№ 1) в Туапсе на улице Шаумяна,
дом 36.

В нашем городе, как вы знаете, суще-
ствует проблема с кадровым составом в
больницах, не хватает узких специалис-
тов: флебологов, инфекционистов, дер-
матологов, урологов, эндокринологов,
детских врачей и других. Участились жа-
лобы на то, что приходится долго стоять
в очередях и дожидаться приема врачей,
бывают отказы в медицинском обслужи-
вании. Не каждый из сотрудников порта
может позволить себе поехать в город
Краснодар, чтобы проконсультировать-
ся со специалистом, пройти лаборатор-
ные исследования, а также УЗИ-диагно-
стику на аппарате люкс-класса, суточный
мониторинг артериального давления, но
теперь появилась такая возможность на
базе КМЦ № 1 г. Туапсе.

Как уже писала газета «Наш Фарва-
тер», с 1 февраля 2015 года организа-
цию медицинского обслуживания ра-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Новые возможности для сотрудников ОАО «ТМТП»,
застрахованных по ДМС ОАО «Альфастрахование»

ботников порта осуществляет «Краевой
медицинский центр № 1». У портовиков
возникли вопросы: по каким дням и кем
осуществляется прием, как получить боль-
ничный лист, возможно ли лечение де-
тей? Ответим на все по порядку.

Терапевт Львова Светлана Александ-
ровна принимает в здравпункте порта

ежедневно – с 8:00 до 13:00 и на ул. Ша-
умяна, 36, по понедельникам и четвер-
гам – с 14:00 до 16:00. Выдача листков
нетрудоспособности осуществляется те-
рапевтом в здравпункте.

Если необходимы консультации других
специалистов, а также УЗИ, лабораторные
исследования, то терапевт дает направле-

ние в Краевой медицинский центр и за-
пишет на прием к специалистам на вре-
мя, которое Вам подходит. Вам только
остается подойти к назначенному време-
ни по адресу: г. Туапсе, ул. Шаумяна, 36.

В здравпункте порта организован
дневной стационар, проводятся физи-
опроцедуры, оказывается скорая нео-
тложная помощь. В ближайшее время
будет организован массажный кабинет
и кабинет по забору материалов для
лабораторных исследований.

Записаться на прием к врачу можно
и самостоятельно по телефонам:
2-50-00, 8-988-146-11-11. По всем воз-
никающим вопросам организации ме-
дицинской помощи просьба обращать-
ся к Лютовой Наталье Сергеевне.

КМЦ № 1 активно сотрудничает с таки-
ми больницами, как ТКК им. Пирогова и
МБУЗ ТРБ № 1. При необходимости ста-
ционарного лечения врачи КМЦ № 1 пред-
варительно связываются с больницами и
дают направление на госпитализацию.

Кроме обслуживания взрослого на-
селения, КМЦ № 1 предлагает свои
услуги по консультативному приему у
детских врачей: аллерголога, иммуно-
лога, педиатра, хирурга, уролога, ор-
топеда, к которым также можно запи-
саться на удобное для вас время и день.

На 4-й странице газеты «НФ» мы
познакомим портовиков со страхо-
вой программой и объемом предо-
ставляемой медицинской помощи.

Прием в здравпункте
порта ведет терапевт
Светлана Львова

Начальник службы охраны труда, промышленной безопасности и
охраны окружающей среды Константин Карамышев и врач-лаборант

Туапсинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае» Светлана Жирова изучают показания приборов
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Александр Рунов и Анатолий Критинин

ТВОИ ЛЮДИ, ПОРТ

Анатолий Китинин и Владимир Голобородов

Большинство людей, живущих в на-
шей стране, – обычные патрио-
ты, которые любят свою землю и

готовы на многое ради нее. В Туапсинс-
ком морском торговом порту – одна из
самых многочисленных ячеек «афганско-
го братства» – людей, которые не словом,
а делом доказали свою любовь к Роди-
не. У нас трудятся семнадцать человек,
прошедшие горячие точки от Кабула до
Герата. Они каждый год отмечают День
России и поздравляют с ним всех своих
друзей и родных.

В более чем вековой истории Туапсин-
ского морского торгового порта сплелись
воедино трудовые будни и военное ли-
холетье, героизм и трагедия, горечь по-
терь и радость побед.

Представители всех поколений порто-
виков прошли сквозь горнила войн ХХ
века – великих и необъявленных, тех, о
которых знает весь мир, и тех, которые
принято называть локальными военны-
ми конфликтами.

Важно одно – куда бы их ни призывала
Родина, туапсинские портовики в труд-
ную минуту честно и до конца выполняли
свой воинский долг. Удивительные судь-
бы у этих суровых парней.

– Я учился в Туапсинском училище, –
рассказывает электрик порта Анатолий
Критинин. – Со мной вместе призывались
трое моих друзей. А вот Володя Голобо-
родько присоединился к нам на призыв-
ном пункте. Мы тогда не знали, что потом
вместе будем работать в порту. Восем-
надцать лет нам было – так далеко не

СИЛЬНЫЕ МУЖЧИНЫ
ТУАПСИНСКОГО
ПОРТА

12 июня для России – значимая дата. Вся страна празднует
День России. Этот праздник был введен первым президентом

России Борисом Ельциным в 1992 году. В этот день была
принята декларация о государственном суверенитете России.
Документ о независимости страны был подписан еще в 1990

году на съезде народных депутатов РСФСР. Именно тогда все
республики, входившие в СССР, становились независимыми.
Несколько позже День независимости России превратился

просто в День России. В этот день Россия кроме
независимости приобрела еще и первого за свою историю

президента, выбранного народом.

планировали. В Батайске нам уже сказа-
ли, что будут готовить к отправке в Афга-
нистан. Помню, многие тогда взгрустну-
ли, кое-кто пытался и с поезда сбежать.
Но, кстати, из туапсинцев таких ни одно-
го не было. Мы с Володей и с моим дру-
гом Димой Дегтяревым отучились четы-
ре месяца в Термезе. А потом нас с Дим-
кой распределили в разведполк, а Воло-
дю – в мотопехоту.

Этот рассказ впечатляет особенно,
ведь все участники событий – вот они сто-
ят рядом. Только не Володька, Димка и
Толян, а седые мужики. И у Анатолия –
медаль «За отвагу», у Димы – орден
«Красной звезды»... Друзья из Туапсе,
сколько служили, столько и пересека-
лись. Судьба словно специально сталки-
вала их вновь, чтобы поддержать, под-
бодрить, напомнить, что друг рядом – и
жив. Кстати, Анатолия Критинина и Диму
ранило с интервалом в неделю. И когда
«вертушка» вывозила Толю с поля боя,
он уже ничего не помнил – ранение тяже-
лое. Очнулся в госпитале в Ташкенте, от-
ходил от операции, как дверь распахи-
вается – Димка: «Не ждал?» Оказывает-
ся, и его ранило, только он смог ходить, и
разыскал друга...

А для Володи Голобородько (он – до-
кер в порту) самым сильным впечатлени-
ем от службы осталось возвращение до-
мой в августе 1986 года.

– Жара, кстати, стояла такая же, как в
Афгане, – говорит он, – но я к этому при-
вык. Никак не мог привыкнуть к однооб-
разному желто-серому пейзажу. И вот

после него буйные зеленые яркие улицы
Туапсе мне показались фантастикой.

Анатолий Критинин после армии уст-
роился на судоремонтный завод, где про-
работал всю жизнь (с переходом в порт в
последние годы). А Владимир Голобо-
родько пришел порт в начале 90-х. Там
работал его отец, получается уже целая
династия.

А вот еще одна история дружбы. По
дороге в учебку с туапсинского призыв-
ного пункта познакомились Вячеслав Его-
ров и Андрей Потупалов. Сейчас уже за-
меститель начальника противопожарной
службы Андрей Потупалов призывался в
армию из порта и вернулся после туда же.
Более четверти века проработал на род-
ном предприятии. А когда вручали юби-
лейную медаль за Афганистан, сказал:
«Для меня эта юбилейная медаль – как
за годы работы в порту. Ровно сколько
прошло – столько и отработал». В Афга-
не, как они говорят, «сидел на точке» –
охранял проходящие колонны от нападе-
ния. Не раз вступал в бой. С тех пор муж-
чины крепко дружат. Они вместе прошли
Афган, вместе сейчас и работают.

...Туапсинский морской торговый порт
и армия, можно сказать, едины. И не толь-
ко потому, что предприятие участвует во
многих социальных проектах, помогает
воинским частям, семьям военнослужа-
щих. Есть еще один интересный и важ-
ный аспект: почти четверть работников
порта – бывшие военнослужащие и кад-
ровые офицеры. Такое предприятие, как
морской порт, требует особой дисципли-
ны, неукоснительного выполнения всех
приказов и инструкций. А военные, как
известно, бывшими не бывают, и их ис-
полнительность, дисциплина, обязатель-
ность и ответственность очень востребо-
ваны. Именно они являются основой кол-
лектива, которая сплачивает его и дела-
ет сильным и способным на большие
дела. И сегодня, когда страна отмечает
свой день – праздник дорогой всем, кто
любит Россию, хочется сказать: от сози-
дательных усилий каждого из нас зави-
сит стабильное и благополучное будущее
нашего Отечества.

12 июня, пятница

13.00 – анимационная программа для де-
тей «Летняя пора» (ТЮЗ)

14.00 – спектакль «Золотой цыпленок»
(ТЮЗ)

16.00 – выставка, посвященная Дню Рос-
сийской Федерации – «Моя любимая
Россия» (пл. Октябрьской револю-
ции)

17.00 – концерт творческих коллективов,
посвященный дню России  «Россия
моя!» (детский парк, ул. Солнечная)

17.00 – отчетный концерт творческих кол-
лективов городского Дворца культу-
ры «Праздник нашей Родины» (ГДК)

13 июня, суббота

17.00 – концертно-танцевальная програм-
ма ретро-ВИА «Лира» (ГДК)

18.00 – детская игровая программа «Рос-
сия – мы дети твои» (детский парк,
ул. Ленина)

18.00 – праздничный концерт с участием
ЦРДТиЮ «Мы – будущее России!»
(пл. Октябрьской революции)

14 июня, воскресенье

17.00 – Концертно-танцевальная програм-
ма духового оркестра «Любимые
мотивы» (пл. Октябрьской револю-
ции)

ГОРОДСКАЯ
АФИША

Праздничная
программа,
посвященная
Дню России
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Страховым случаем является обраще-
ние застрахованного лица в медицинс-
кое учреждение в связи с развитием в
период действия договора страхования
следующих состояний:

• острого заболевания (включая трав-
мы, ожоги, отморожения, отравления и
другие состояния, возникшие в результа-
те несчастного случая);

• обострения хронического заболева-
ния;

• заболевания или состояния, возник-
шего как осложнение в результате меди-
цинского вмешательства.

Объем
предоставляемой
медицинской
помощи

1. Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание, в том числе помощь на дому.

1.1. Консультативная помощь: первич-
ные, повторные, консультативные приемы
врачей по специальностям: терапия, хи-
рургия, гинекология, гастроэнтерология,
ревматология, урология, отоларинголо-
гия, эндокринология, дерматология, оф-
тальмология, неврология, колопроктоло-
гия, кардиология, инфекционные болез-
ни, пульмонология, травматология, физи-
отерапия, лечебная физкультура, общая
врачебная практика и другие. До установ-
ления диагноза - консультативные приемы
врачей по специальностям: психиатрия,
онкология, фтизиатрия. Не оплачиваются
приемы врачей по специальностям: пси-
хотерапия, диетология, косметология, сур-
дология; врачей-гомеопатов, врачей-со-
мнологов. Выдача Застрахованным лицам
необходимой медицинской документации
в соответствии с действующими норма-
тивными документами. Выписывание ре-
цептов на приобретение лекарственных
средств (за исключением льготного меди-
каментозного обеспечения). Экспертиза
временной нетрудоспособности и выдача
листков нетрудоспособности. Вакцинация
от гриппа один раз в год импортной вак-
циной. Вакцинация против клещевого эн-
цефалита по эпидемическим и медицинс-
ким показаниям.

1.2. Диагностические исследования.
Лабораторные: общеклинические лабо-

раторные исследования; биохимические
лабораторные исследования; микробио-
логические (бактериологические) не бо-
лее 5 показателей за период страхова-
ния; серологические исследования (в том
числе диагностика ВИЧ, сифилиса, гепа-
титов «В» и «С» при подготовке к опера-
циям и эндоскопическим исследованиям);
цитологические исследования; гормо-

По направлению (назначению)
врача в соответствии с условиями
страховой программы по
добровольному медицинскому
страхованию ОАО
«АльфаСтрахование» страховая
компания организует и
оплачивает медицинскую помощь
Застрахованному лицу в объеме,
предусмотренном настоящей
программой при наступлении
страхового случая.

нальные исследования (не более 5 гор-
монов за период страхования); ПЦР-ди-
агностика (не более 5 инфекций за пери-
од страхования).

Инструментальные: рентгенологичес-
кие исследования; томография органов
и тканей; радиоизотопные диагностичес-
кие исследования; ангиография, магнит-
но-резонансная томография.

Функциональные методы исследова-
ния: нейрофизиологические диагности-
ческие исследования; функциональные
исследования сердца и сосудов; ультра-
звуковая диагностика органов и тканей.
Эндоскопические методы исследования.

1.3. Физиотерапевтические процеду-
ры: электро-, магнито-, звуко-, свето-, ла-
зеро-, теплолечение, ингаляции, 1 курс
(до 10 сеансов) по поводу одного страхо-
вого события, при одновременном назна-
чении не более 2-х видов каждого. Клас-
сический лечебный массаж, ЛФК, ману-
альная терапия не более 1-го курса по 10
сеансов в течение срока страхования.
Медикаментозные блокады не более 2-х
курсов по 10 сеансов в течение срока
страхования.

2. Помощь на дому
Оказывается по поводу острого забо-

левания Застрахованным лицам, кото-
рые по состоянию здоровья не могут по-
сетить медицинское учреждение, нужда-
ются в постельном режиме, наблюдении
врача, в объеме: врачебная помощь (пер-
вичная консультация врача, активное на-
блюдение до выздоровления, оформле-
ние листка нетрудоспособности, назначе-
ние необходимого лечения, консультации
врачей-специалистов по назначению вра-
ча). Выполнение врачебных назначений
средним медицинским персоналом. За-
бор анализов лаборантами (кроме ана-
лиза кала на дисбактериоз) по назначе-
нию врача.

3. Стационарное обслуживание (экст-
ренная и плановая госпитализация)

Пребывание в стационаре (питание,
уход медицинского персонала, медика-
ментозное обеспечение, предоставляе-
мое стационаром), в 2-3-х местных пала-
тах.

Оказание медицинской помощи и кон-
сультации врачей-специалистов (по спе-
циальностям: терапия, кардиология, не-
врология, ревматология, гастроэнтероло-
гия, нефрология, эндокринология, анес-
тезиология и реаниматология, гинеколо-
гия, урология, хирургия, колопроктология,
отоларингология, травматология и орто-
педия и другие). Лабораторные и инстру-
ментальные диагностические исследова-
ния. Лечебные процедуры, в том числе
физиотерапевтические. Медикаментоз-
ное лечение, предоставляемое медицин-

ским учреждением. Анестезиологические
пособия. Оперативные вмешательства.
Реанимационные мероприятия. Уход ме-
дицинского персонала. Медицинское со-
провождение.

4. Реабилитационно-восстановитель-
ное лечение по медицинским показани-
ям в ЛПУ по выбору Страхователя по со-
гласованию со Страховщиком в РФ и за
рубежом.

Медицинская
помощь, не
предусмотренная
вариантом
программы № 2

1. Проведение лечебно-диагности-
ческих мероприятий по желанию застра-
хованного, без медицинских показаний
и без направления лечащего врача.

2. Предоставление медицинской по-
мощи по лечению следующих заболеваний:

• злокачественных онкологических за-
болеваний и их осложнений;

• врожденных и наследственных забо-
леваний, хромосомные нарушения, врож-
денных аномалий развития органов и их
осложнений;

• венерических заболеваний (включая
хламидиоз, герпес, ЦМВ инфекции), ВИЧ-
инфекции и СПИД и их осложнений;

• эпилепсии, психических расстройств
и расстройств поведения, в том числе
алкоголизма, наркомании, токсикомании
и их осложнений;

• дегенеративные и демиелинизирую-
щие заболевания нервной системы;

• сахарного диабета и его осложнений;
• туберкулез;
• заболеваний, сопровождающиеся хро-

нической почечной и печеночной недоста-
точностью, требующих проведения экстра-
корпоральных методов лечения; амилоидоз;

• острых и хронических гепатитов;
• острые и хронические заболевания

щитовидной железы;
• лучевой болезни;
• профессиональных заболеваний и их

осложнений;
• высококонтагиозные инфекции (в том

числе чума, холера, оспа, чесотка, педи-
кулез, вирусная геморрагическая лихо-
радка и прочие);

• нейроинфекции;
• псориаз, глубокие микозы, экзема,

нейродермит, контагиозный моллюск,
гнойные заболевания кожных покровов;

• диффузные болезни соединительной
ткани (включая рассеянный склероз);
ревматизм, заболевания нарушения об-
мена веществ;

• косоглазие; близорукость, дальнозор-
кость, нарушения аккомодации, хориоре-
тинальные дистрофии;

• заболевания сердца, сосудов, не-
рвной системы, требующие хирургичес-
кого вмешательства, включая установку
искусственного водителя ритма, АКШ,
стентирование, коррекцию пороков сер-
дца и другие;

• состояния пременопаузы, постмено-
паузы, НМЦ;

• заболевания (инфекции), передаю-
щиеся преимущественно половым путем
(сифилис, гонорея, хламидийиые инфек-
ции, трихоминиаз, аногенитальные гер-
петические инфекции и прочие).

3. Оказание следующих медицинс-
ких услуг:

• Диспансеризация, профилактические
осмотры врачей-специалистов, услуги

психиатра (кроме первичного), психоте-
рапевта, психоаналитика, врача-экстра-
сенса, психолога, нарколога, врачей цен-
тров народной и нетрадиционной меди-
цины, сексопатолога, диетолога, генети-
ка, логопеда.

• Консультации и диагностические иссле-
дования, связанные с беременностью, пре-
рывание беременности без медицинских по-
казаний; дородовое наблюдение, в том чис-
ле стационарное лечение в отделении пато-
логии беременности; родовспоможение.

• Услуги по планированию семьи, кон-
трацепции, диагностика и лечение бес-
плодия (мужского и женского), импотен-
ции; генетические исследования.

• Лечение, связанное с особо дорогос-
тоящими процедурами, операциями и
манипуляциями – в том числе диагности-
ческие манипуляции и операции на круп-
ных сосудах (коронарография, аортоко-
ронарное шунтирование, баллонная ан-
гиопластика коронарных артерий, уста-
новка коронарного стена, имплантация
электрокардиостимулятора, протезиро-
вание клапанов и другие), операции на
суставах (включая протезирование, уда-
ление пластин).

• Протезирования всех видов, в том
числе трансплантация органов и тканей,
пластическая хирургия.

• Не оплачивается Страховщиком сто-
имость трансплантатов, протезов, эндоп-
ротезов, имплантатов и ряда других ана-
логичных медицинских изделий, а также
расходы на приобретение очковой опти-
ки, слуховых аппаратов.

• Экстракорпоральные методы лече-
ния, в том числе программный гемодиа-
лиз; гидроколонотерапия; внутривенная
лазеро- и озонотерапия; гипокситерапия.

• Диагностика, лечение, манипуляции,
операции по устранению косметических
дефектов, в том числе в целях улучше-
ния психологического состояния Застра-
хованного, а также коррекция веса.

• Хирургическая коррекция зрения, в
том числе с применением лазера.

• Компьютерная скрининг-диагностика
общей патологии, методы народной ме-
дицины, используемые с целью диагнос-
тики (акупунктурная, дзю-терапия, аури-
куло-, дерматоглифика, термопунктурная,
электропунктурная, пульсовая, иридо-,
энергоинформатика и прочие), лечения
(гирудотерапия, гомеопатия, су-джок те-
рапия, фитотерапия, апитерапия и про-
чие) и оздоровительные (цугун-терапия,
управление дыханием, аромотерапия,
музыкотерапия и прочие).

• Выписка льготных рецептов, санатор-
но-курортной карты, направления на
МСЭ, медицинское освидетельствование
с выдачей справок на ношение оружия,
автовождение, посещение бассейна.

Программа добровольного медицинского страхования
ОАО «АльфаСтрахование»

Ждем вас в КМЦ №1 по адресу: г. Туапсе, ул. Шаумяна, 36.


