
ПРОГРАММА

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОБРОВОЛЬНОГО

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Срок действия полиса 01.01.2022-31.12.2022 (для тех, кто не приобрел полис на 2021)

Срок действия полиса 01.04.2022-31.12.2022 (для тех, у кого уже есть полис ИДМС 2021)

Окончание продаж – 22.02.2022 



Для меня

Базовый

3 500 / 2 600* руб

Стандарт

6 100 / 4 600* руб

Комфорт

11 000 / 8 300* руб

Люкс

38 900 / 29 200* руб

Для ветеранов Северстали

Долголетие

9 600 / 7 700* руб

Для семьи (родители, 

супруги, дети 18+)

Семья. Стандарт

20 000 / 15 000* руб

Семья. Комфорт

29 200 / 21 900* руб

Семья.  Люкс

61 800 / 46 400* руб

Семья. Стоматология +

14 000 / 11 200* руб

Программы ИДМС на 2022 год

Стоматология+

13 200/ 10 600* руб

*Стоимость полиса при наличии полиса ИДМС на 2021 г.

NEW: изменился период действия полисов! 

Срок действия полиса (календарный год): 1 янв 2022 – 31 дек 2022  (для тех, кто не приобрел полис в 2021)

Срок действия полиса (9 месяцев): 01 апр 2022  – 31 дек 2022  (для тех, у кого есть полис ИДМС 2021)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:можно приобрести 

Страховой полис «Антиклещ» – 200 руб.

Страховой полис от несчастного случая – 300 руб.
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Преимущества полиса ИДМС 
(в зависимости от выбранного пакета) 

Диагностика и лечебные 

процедуры
• Сокращенные сроки ожидания по 

рентгенодиагностике, МРТ, КТ, УЗИ, 

функциональным и эндоскопическим 

исследований в зависимости от полиса  

• Физиопроцедуры: ультрафиолетовое 

облучение крови, плазмаферез, лазерное 

облучение крови в зависимости от 

полиса

• Исследование гормонов щитовидной 

железы

• Исследование глаз на когерентном 

томографе

• Лечебный массаж 

Стоматологическая помощь 

(кроме полиса ИДМС «Базовый»)

• Стоматологическая помощь пациентам с 

острой болью 

• Дополнительно к КДМС лечение зубов в 

соответствии с полисом

• Консервативное лечение тканей 

пародонта I и II степени (консультации и 

лечение у пародонтолога)

• Снятие зубных отложений 

• Конусно-лучевая компьютерная 

томография

Стационарная помощь

• Минимальные сроки ожидания плановой 

госпитализации 

• Лечение в стационаре с размещением в 

палатах повышенной комфортности 

• Дополнительное питание в рамках 

круглосуточного стационара 

• Дополнительное медикаментозное 

обеспечение

• Оперативное лечение с применением 

новых медицинских технологий 

• Диагностика и лечение сопутствующего 

заболевания 

• Консультации заведующих отделениями

Доступные программы 

обследования без 

направления врача в 

зависимости от полиса:

• «Диагностика здоровья» 

• «Онкологический скрининг»

• «Мужское здоровье» или 

«Женское здоровье»

• Комплексное обследование 

на базе стационара

Амбулаторно-поликлиническая 

помощь

• Минимальные сроки ожидания приема 

терапевта и узких специалистов 

• Выбор врача

• Иммунопрофилактика гриппа импортной 

вакциной, вакцинация и профилактика 

клещевого энцефалита

• Минимальные сроки госпитализации в 

дневной стационар 

• Персональный менеджер здоровья



Сравнительная таблица полисов ИДМС

+ услуга предоставляется – услуга не предоставляется

Полис ИДМС Базовый Стандарт Комфорт Люкс Долголетие

01
Размещение в комфортабельных 

палатах
3-4 местные 3-4 местные 2-3 местные 1-2 местные 3-4 местные

02
Дополнительное питание и 

медикаменты + + + + +

03 Высокотехнологичные операции + + + + +

04 Импортная вакцина против гриппа - - + + -

05 Выбор врача - - + + -

06
Консультации заведующих 

отделениями - - - + -

07
Персональный менеджер 

здоровья
- - - + -

08
Вакцинация и профилактика 

клещевого энцефалита - - -
+

-

09 Лечебный массаж - - - + -

10 Лечение зубов 1 зуб по КДМС

1 зуб

по КДМС+

1 зуб по ИДМС

1 зуб

по КДМС+ 

2 зуба по 

ИДМС

Без 

ограничений
2 зуба



Сравнительная таблица полисов ИДМС

+ услуга предоставляется – услуга не предоставляется

Профилактические 
программы в полисе Базовый Стандарт Комфорт Люкс Долголетие

01 Диагностика здоровья + + + + +

02
Исследование глаз на 

когерентном томографе - - + + +

03 Мужское / Женское здоровье - - + + -

04
Исследование гормонов 

щитовидной железы - - + + -

05 Онкологический скрининг + + + + -

06
Определение антител класса M,G 

(IgM, IgG)к коронавирусу (SARS-

COV-2) в крови 
- - - + -

07 Комплексное обследование - - - + -

Стоимость полиса (пролонгация 

договора)
2 600 4 600 8 300 29 200 7 700

Стоимость полиса «Семья» (на 1 

застрахованного)

(впервые заключающие договор)
20 000 29 200 61 800

Стоимость полиса «Семья» (на 1 

застрахованного)

(пролонгация договора)
15 000 21 900 46 400

Стоимость полиса 

(впервые заключающие договор)
3 500 6 100 11 000 38 900 9 600



Полис ИДМС «Стоматология+»

* Средняя стоимость услуг в платном центре (для сравнения): Лечение трех зубов – от 6 000 до 24 000 руб. (максимально 

при пульпите). Снятие зубных отложений ≈ 1 500 руб. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта ≈ 5 000 руб. 

Итого ≈ от 12 500 до 30 500 руб.

Снятие зубных 

отложений (1 раз в 

течение договора)

Стоматологическая 

помощь пациентам   

с острой болью

Лечение трех зубов 

любой сложности

Консервативное 

лечение тканей 

пародонта I и II 

степени

Стоимость полиса 

(впервые заключающие договор)
13 200 руб.

Стоимость полиса (пролонгация договора) 10 600 руб.

Стоимость полиса «Семья» (на 1 застрахованного)

(впервые заключающие договор)
14 000 руб.

Стоимость полиса «Семья» (на 1 застрахованного)

(пролонгация договора)
11 200 руб.

Вы cможете экономить до 18 000!*



Выгоды и скидки при заключении договоров ИДМС

Социальный налоговый 

вычет - 13% от стоимости 

полиса ИДМС

Скидки на весь спектр услуг  

на платной основе в 

медсанчасти «Северсталь»   

до 10 %: работнику 

предприятия сверх программ 

страхования и близким 

родственникам работника 

(муж/жена, отец/мать, дети от 

18 лет)

Экономия до 30% при 

страховании:           

Автомобиля по КАСКО, 

дачного дома и построек на 

участке, квартиры (кроме 

ипотечного страхования)  

Ответственности перед 

соседями. Страхование от 

несчастных случаев (в т.ч. 

при занятиях спортом)

«Автопереход» - скидка до 

40% при страховании 

автомобиля по КАСКО при 

переходе из другой страховой 

компании.

25% скидка по ОСАГО при 

переходе из другой страховой 

компании для работников ПАО 

«Северсталь» и их 

родственников 

«СОГАЗ-КВАРТИРА» -

хорошие лимиты по 

отличной цене!

Пример: внутренняя отделка 

+домашнее имущество + 

гражданская ответственность 

застраховано на 2 100 000,00 

р. / Стоимость полиса = 

3 000,00 р.

Персональный менеджер 

СК «СОГАЗ»:

Казарина Татьяна

+7921-131-31-33 

WhatsApp/Viber

e-mail: 

Kazarina.Tatiana.F@sogaz.ru

Оставляйте заявку на 

страхование по Qr-коду или 

ссылке:

direct.sogaz.ru/corp/7ee9f9/

Скидки СК «СОГАЗ» 

распространяются на 

супруга(у), детей, 

родителей и родных 

братьев и сестёр 

работника ПАО 

«Северсталь».



Где купить полис ИДМС

АдресСроки

оформленияДокументы
Режим работы

Удобное оформление! 

▪ Можно не предоставлять документы,   

если данные не менялись (ранее был 

полис ИДМС), это отметить в заявлении.

▪ Допускается написание заявления от 

руки.

Электронная почта: 

severstal57@sogaz.ru

WhatsApp:

+79212515797

+79212519553

• Заявление, скан или фото паспорта 

(первая страница и страница с 

пропиской)

• Заявление, скан или фото 

свидетельства о браке / рождении 

(для ИДМС "Семья"), если впервые 

приобретаете

До 22.02.2022

При рассрочке:

до 19.11.2021 (5 мес)

до 17.12.2021 (4 мес)

до 21.01.2022 (3 мес)

до 22.02.2022 (2 мес)

В офисе «СОГАЗ»
• Паспорт

• Свидетельства о браке / рождении     

(для ИДМС "Семья")

До 22.02.2022

При рассрочке:

до 19.11.2021 (5 мес)

до 17.12.2021 (4 мес)

до 21.01.2022 (3 мес)

до 22.02.2022 (2 мес)

Режим работы:

Пн-Чт: 08:00–18:00

Пт: 08:00–16:45

В любом здравпункте

В поликлинике №1

каб. № 515

(ул. Мира, 30)

До 15.02.2022

При рассрочке:

до 19.11.2021 (5 мес)

до 17.12.2021 (4 мес)

до 21.01.2022 (3 мес)

до 22.02.2022 (2 мес)

В часы работы 

здравпункта и поликлиники

Режим работы:

Пн-Чт : 8:15- 17:30

(обед 12:00-13:00) 

Пт: 8:15- 16:00

(обед 12:00-12:45)

Во Фронт-офисе
• Копия паспорта

• Копия свидетельства о браке / 

рождении (для ИДМС "Семья")

До 15.02.2022

При рассрочке:

до 19.11.2021 (5 мес)

до 17.12.2021 (4 мес)

до 21.01.2022 (3 мес)

до 22.02.2022 (2 мес)

Жукова,4,

каб. 1.29

В терминале 

выбрать услугу: 

«Оформление 

полиса ИДМС»

Онлайн  на сайте СОГАЗ 

www.sogaz.ru Нет необходимости

Рассрочка не 

предоставляется.

Единовременный платеж 

картой

ул. Ленина,47,

каб. 115

предварительная 

запись: 20-23-88

• Копия паспорта

• Копия свидетельства о браке / 

рождении (для ИДМС "Семья")

Мы отменили пластиковые карточки по ИДМС. Для получения медицинской помощи по ИДМС Вам достаточно предъявить любой 

документ, удостоверяющий личность, в т.ч. пропуск Северстали.



Контакты для застрахованных по ИДМС

БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь»

01 Горячая линия по ИДМС:

8 921 839 50 86 

02 Регистратура поликлиники №1:

49-35-05 

03 Регистратура стоматологии:

56-32-32

04 Женская консультация:

26-99-54

05 Сайт БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь»

www.msch-severstal.ru

Группа Вк vk.com/msch_severstal

АО «СОГАЗ» 

Череповецкий филиал АО «СОГАЗ» 

202-388 

Пн-Чт: 9:00 до 18:00

Пт: 9:00-16.45

По всем возникающим претензиям и жалобам 

обращаться по телефону горячей линии АО «СОГАЗ»  

202-383 или на электронную почту 

severstal57@sogaz.ru, а также через форму обратной 

связи на сайте msch-severstal.ru



Страховой полис от несчастного случая (НС)

50 000 рублей

Какой размер 

страхового покрытия

300 рублей

Сколько стоит полис? 

24 часа в сутки

Период покрытия

Отметить в заявлении на 

удержание «Страхование от 

НС»

Как приобрести полис?

Что относится к несчастному случаю? 

• Переломы

• Сотрясение мозга

• Ожоги, обморожения, отравления

Что гарантирует полис?

• Страховую выплату при несчастном случае, который 

стал причиной:

• Временной утраты трудоспособности.

Выплата производится в соответствии с условиями 

договора (от 3 до 100% от страховой суммы);

• Постоянной утраты трудоспособности.

Инвалидность 1 и 2 групп в результате несчастного 

случая. Выплата в размере 80%-2 гр., 100%-1 гр. от 

страховой суммы;   

• Ухода из жизни.                                                              

Выплата в размере 100% от страховой суммы 

осуществляется наследникам по закону.

• тел специалиста: 8 921-131-31-33



Страховой полис «Антиклещ»

200 рублей

Сколько стоит полис? 

количество обращений не 

ограничено, зависит от 

количества укусов в течение 

срока действия договора

Период покрытия

Отметить в заявлении на 

удержание «Антиклещ»

Как приобрести полис?

Что делать, если Вас укусил клещ?

• в течение 72 часов с момента укуса 

иксодовым клещом обратиться в приемное 

отделение «Медсанчасти «Северсталь», г. 

Череповец, ул. Металлургов, д.18; телефон 

приемного отделения: 53-65-37

Состав программы:

• прием и консультацию врача

• удаление клеща и обработку места укуса

• инъекции иммуноглобулина после укуса клеща

• обследование клеща на инфекции (клещевой 

энцефалит, клещевой боррелиоз, эрлихиоз, 

анаплазмоз)



Приложения



Запись 
на профилактические программы

Профилактические программы (в рамках исследования крови) можно проходить в течение срока действия полиса один раз.

Запись на программы осуществляется через инфомат, регистратуру и онлайн.

Существует возможность за одно посещение (забор крови) пройти исследования крови из нескольких профилактических программ в 

соответствии с полисом ИДМС.  

Запись онлайн на сайте MEDIHOST по ссылке: https://medihost.ru/clinic_info/medsanchast_severstal_g_cherepovec_51765/schedule

1. Выбираем удобное время на одно исследование 

2. Подтверждаем запись и нажимаем «Записаться к 

другому врачу» 

3. Выбираем запись на следующее исследование             

на ту же дату и время 



Профилактическая программа
«Диагностика здоровья»

Каждый застрахованный 

может записаться на 

программу через интернет, 

инфомат, регистратуру

Как записаться?

Без направления врача 

Нужно ли 

направление?
Один раз в год в удобное для 

Вас время

Когда?

Программа проводится на 

базе поликлиники (Мира, 30)

Где пройти?

Программа входит в состав полисов:

• «Базовый»

• «Стандарт»

• «Комфорт»

• «Люкс»

• «Долголетие»

• «Семья. Стандарт»

• «Семья. Комфорт»

• «Семья. Люкс»

Состав программы:

• Общий анализ крови

• Биохимический анализ крови по 5 показателям 

(холестерин, глюкоза, билирубин, креатинин, 

мочевина)

• Электрокардиограмма (ЭКГ) 



Профилактическая программа
«Онкологический скрининг»

Каждый застрахованный 

может записаться на 

программу через интернет, 

инфомат, регистратуру

Как записаться?

Без направления врача 

Нужно ли 

направление?
Один раз в год в удобное для 

Вас время

Когда?

Программа проводится на 

базе поликлиники (Мира, 30)

Где пройти?

Программа входит в состав полисов:

• «Базовый»

• «Стандарт»

• «Комфорт»

• «Люкс»

• «Семья. Стандарт»

• «Семья. Комфорт»

• «Семья. Люкс»

Состав программы:

• Онкологический маркер для мужчин / женщин 

(ПСА / Са 125)

• Общий онкологический маркер (РЭА)

• Консультация специалиста (при отклонениях)

Пройдя обследование Вы проверите на 

онкологию: легкие, желудочно-кишечный тракт, 

печень, половую систему, молочные железы



Профилактическая программа
«Женское здоровье»

Каждый застрахованный 

может записаться на 

программу через интернет, 

инфомат, регистратуру

Как записаться?

Без направления врача 

Нужно ли 

направление?
Один раз в год в удобное для 

Вас время

Когда?

Программа проводится на 

базе женской консультации 

(Командарма Белова, 38)

Где пройти?

Программа входит в состав полисов:

• «Комфорт»

• «Люкс»

• «Семья. Комфорт»

• «Семья. Люкс»

Состав программы:

• Консультация врача акушера-гинеколога

• Цитологическое исследование 

• Маммография (после 40 лет) или УЗИ молочных 

желез (до 40 лет)

Для прохождения программы рекомендовано 

пройти «Онкологический скрининг»



Профилактическая программа
«Мужское здоровье»

Каждый застрахованный 

может записаться на 

программу через интернет, 

инфомат, регистратуру

Как записаться?

Без направления врача 

Нужно ли 

направление?
Один раз в год в удобное для 

Вас время

Когда?

Программа проводится на 

базе поликлиники (Мира, 30)

Где пройти?

Программа входит в состав полисов:

• «Комфорт»

• «Люкс»

• «Семья. Комфорт»

• «Семья. Люкс»

Состав программы:

• Консультация врача-уролога 

• УЗИ предстательной железы 

Для прохождения программы рекомендовано 

пройти «Онкологический скрининг»



Исследование глаз на когерентном томографе

Каждый застрахованный 

может записаться на 

программу через интернет, 

инфомат, регистратуру

Как записаться?

Без направления врача 

Нужно ли 

направление?
Один раз в год в удобное для 

Вас время

Когда?

Программа проводится на 

базе поликлиники (Мира, 30)

Где пройти?

Программа входит в состав полисов:

• «Комфорт»

• «Люкс»

• «Долголетие»

• «Семья. Комфорт»

• «Семья. Люкс»

Состав программы:

• Консультация врача-офтальмолога 

• Исследование на когерентном томографе



Исследование гормонов щитовидной железы

Каждый застрахованный 

может записаться на 

программу через интернет, 

инфомат, регистратуру

Как записаться?

Без направления врача 

Нужно ли 

направление?
Один раз в год в удобное для 

Вас время

Когда?

Программа проводится на 

базе поликлиники (Мира, 30)

Где пройти?

Программа входит в состав полисов:

• «Комфорт»

• «Люкс»

• «Семья. Комфорт»

• «Семья. Люкс»

Состав программы:

• Исследование антител к рецептору 

тиреотропного гормона  (ТТГ) в крови

• Исследование уровня свободного тироксина (Т4) 

в крови



Определение антител к COVID-19

Каждый застрахованный 

может записаться на анализ 

через менеджера здоровья

Как записаться?

Да

Нужно ли 

направление?
Один раз в год по 

предварительной записи

Когда?

• Стационар, ул. Металлургов,18

• Поликлиника №1, ул.Мира,30

Где пройти?

Программа входит в состав полисов:

• «Люкс»

• «Семья. Люкс»

Состав программы:

• Определение антител класса M,G (IgM, IgG) к 

коронавирусу (SARS-COV-2) в крови



Комплексное обследование на базе стационара

Каждый застрахованный 

может записаться на 

программу через менеджера 

здоровья

Как записаться?

Без направления врача 

Нужно ли 

направление?
Один раз в год по 

предварительной записи

Когда?

Программа проводится на 

базе кардиологического 

отделения  (Металлургов, 18)

Где пройти?

Программа входит в состав полисов:

• «Люкс»

• «Семья. Люкс»

Состав программы:

• Консультации специалистов

• Основные исследования

• Дополнительные исследования по показаниям



Программа КДМС 2022 г.

• Прием  терапевта, акушера-гинеколога в день обращения

• Прием невролога, кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга,  дерматовенеролога, 

травматолога-ортопеда, инфекциониста, срок ожидания до 7 дней

• Доврачебная медицинская помощь на здравпунктах

• Профилактические осмотры по направлению работодателя

• Лечение в дневном стационаре, срок ожидания до 10 дней

• Иммунопрофилактика гриппа отечественной вакциной

Амбулаторно-поликлиническая помощь

• Лечение в стационаре с размещением в 4-6 местных палатах. Сроки ожидания плановой госпитализации до 14 дней

• Оказание экстренной медицинской помощи

• Оперативное лечение с применением новых медицинских технологий (за исключением  периферической  лазерной 

коагуляции сетчатки глаза, эндовазальной лазерной коагуляции,  эмболизации маточных артерий)

Стационарная помощь

• Общеклинические, биохимические, иммунохимические исследования, срок ожидания до 7 дней

• Рентгенодиагностика, срок ожидания до 7 дней

• Магнитно-резонансная томография, срок ожидания  до 30 дней

• Компьютерная томография, срок ожидания до 14 дней

• Ультразвуковая, функциональная и эндоскопическая диагностика, срок ожидания до 7 дней

• Физиотерапевтические процедуры

Диагностика и лечебные процедуры

• Стоматологическая помощь  пациентам с острой болью

• Плановая стоматологическая помощь  (лечение одного зуба)

• Экстренная и плановая помощь стоматолога-хирурга

Стоматологическая помощь

! Запись на прием к врачам-специалистам, на диагностические и лечебные процедуры осуществляется по 

направлению врача МСЧ



Программа ИДМС «БАЗОВЫЙ»

• Прием  терапевта, акушера-гинеколога в день обращения

• Прием невролога, кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, дерматовенеролога, 

травматолога-ортопеда, инфекциониста, срок ожидания до 5 дней

• Лечение в дневном стационаре, срок ожидания до 7 дней

Амбулаторно-поликлиническая помощь

• Лечение в стационаре с размещением в 3-4 местных палатах. Срок ожидания плановой госпитализации до 10 дней

• Оперативное лечение с применением новых медицинских технологий, в т.ч. эмболизация маточных артерий, 1 раз в 

течение срока действия договора  (за исключением  эндовазальной лазерной коагуляции, периферической  лазерной 

коагуляции сетчатки глаза)

• Диагностика и лечение одного сопутствующего заболевания

• Дополнительное медикаментозное обеспечение

• Дополнительное питание в рамках круглосуточного стационара

Стационарная помощь

• Общеклинические, биохимические, иммунохимические исследования, срок ожидания до 3 дней

• Рентгенодиагностика, срок ожидания до 5 дней

• Магнитно-резонансная томография, срок ожидания до 14 дней

• Компьютерная томография, срок ожидания до 7 дней

• Ультразвуковая, функциональная и эндоскопическая диагностика, срок ожидания до 5 дней

• Физиотерапевтические процедуры

• Ультрафиолетовое облучение крови, плазмаферез, лазерное облучение крови, не более 10-ти услуг каждого 

вида в течение срока действия договора 

• Профилактические программы: "Диагностика здоровья" и «Онкологический скрининг» (без направления 

врача), 1 раз в течение срока действия договора 

Диагностика и лечебные процедуры

! Запись на прием к врачам-специалистам, на диагностические и лечебные процедуры осуществляется по направлению врача 

медсанчасти

Стоимость пакета 2022 г. (на 1 застрахованного):  3 500 руб.

Для застрахованных в 2021 г. (на 1 застрахованного):  2 600 руб. 



Программа ИДМС «СТАНДАРТ»

• Прием  терапевта, акушера-гинеколога в день обращения

• Прием невролога, кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, дерматовенеролога, 

травматолога-ортопеда, инфекциониста, срок ожидания до 5 дней

• Лечение в дневном стационаре, срок ожидания до 7 дней

Амбулаторно-поликлиническая помощь

• Лечение в стационаре с размещением в 3-4 местных палатах. Срок ожидания плановой госпитализации до 10 дней

• Оперативное лечение с применением новых медицинских технологий, в т.ч. эмболизация маточных артерий, 1 раз в 

течение срока действия договора  (за исключением  эндовазальной лазерной коагуляции, периферической  лазерной 

коагуляции сетчатки глаза)

• Диагностика и лечение одного сопутствующего заболевания

• Дополнительное медикаментозное обеспечение

• Дополнительное питание в рамках круглосуточного стационара

Стационарная помощь

• Общеклинические, биохимические, иммунохимические исследования, срок ожидания до 3 дней

• Рентгенодиагностика, срок ожидания до 5 дней

• Магнитно-резонансная томография, срок ожидания до 14 дней

• Компьютерная томография, срок ожидания до 7 дней

• Ультразвуковая, функциональная и эндоскопическая диагностика, срок ожидания до 5 дней

• Физиотерапевтические процедуры

• Ультрафиолетовое облучение крови, плазмаферез, лазерное облучение крови, не более 10-ти услуг каждого 

вида в течение срока действия договора 

• Профилактические программы: "Диагностика здоровья" и «Онкологический скрининг» (без направления 

врача), 1 раз в течение срока действия договора 

Диагностика и лечебные процедуры

! Запись на прием к врачам-специалистам, на диагностические и лечебные процедуры осуществляется по направлению врача 

медсанчасти

Стоимость пакета 2022 г. (на 1 застрахованного):  6 100 руб.

Для застрахованных в 2021 г. (на 1 застрахованного):  4 600 руб. 

• Стоматологическая помощь  пациентам с острой болью

• Стоматологическая помощь (лечение одного зуба дополнительно к КДМС)

• Консервативное лечение тканей пародонта I и II степени, снятие зубных отложений (1 раз в течение договора)

Стоматологическая помощь



Программа ИДМС «КОМФОРТ»

• Выбор врача (терапевт, акушер-гинеколог, стоматолог)

• Прием  терапевта, акушера-гинеколога в день обращения
• Прием невролога, кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, дерматовенеролога, 

травматолога-ортопеда, инфекциониста, срок ожидания до 3 дней

• Лечение в дневном стационаре, срок ожидания до 5 дней

• Иммунопрофилактика гриппа импортной вакциной

Амбулаторно-поликлиническая помощь

• Лечение в стационаре с размещением в 2-3 местных палатах. Срок ожидания плановой госпитализации до 7 дней

• Оперативное лечение с применением новых медицинских технологий, в т.ч. эмболизация маточных артерий, эндовазальная

лазерная коагуляция, периферическая  лазерная коагуляция сетчатки глаза, 1 раз в течение срока действия договора  

• Диагностика и лечение двух сопутствующих заболеваний

• Дополнительное медикаментозное обеспечение

• Дополнительное питание в рамках круглосуточного стационара

Стационарная помощь

• Общеклинические, биохимические, иммунохимические исследования, срок ожидания до 2 дней

• Рентгенодиагностика, срок ожидания до 3 дней

• Магнитно-резонансная томография, срок ожидания до 7 дней

• Компьютерная томография, срок ожидания до 5 дней

• Ультразвуковая, функциональная и эндоскопическая диагностика, срок ожидания до 3 дней

• Физиотерапевтические процедуры

• Исследование гормонов щитовидной железы, 1 раз в год

• Исследование глаз на когерентном томографе 1 раз в год

• Ультрафиолетовое облучение крови, плазмаферез, лазерное облучение крови, не более 10-ти услуг каждого вида в 

течение срока действия договора 

• Профилактические программы: "Диагностика здоровья«, «Онкологический скрининг», «Женское здоровье» или 

мужское здоровье» (без направления врача), 1 раз в течение срока действия договора 

Диагностика и лечебные процедуры

! Запись на прием к врачам-специалистам, на диагностические и лечебные процедуры - по направлению врача медсанчасти 

Стоимость пакета 2022 г. (на 1 застрахованного): 11 000 руб.

Для застрахованных в 2021 г. (на 1 застрахованного): 8 300 руб. 

• Стоматологическая помощь  пациентам с острой болью

• Стоматологическая помощь (лечение двух зубов дополнительно к КДМС)

• Консервативное лечение тканей пародонта I и II степени, снятие зубных отложений (1 раз в течение договора)

Стоматологическая помощь



Программа ИДМС «ЛЮКС»

• Персональный менеджер здоровья

• Выбор врача (терапевт, акушер-гинеколог, стоматолог)

• Прием  терапевта, акушера-гинеколога в день обращения
• Прием невролога, кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, дерматовенеролога, травматолога-

ортопеда, инфекциониста, срок ожидания до 2 дней

• Лечение в дневном стационаре, срок ожидания до 2 дней

• Иммунопрофилактика гриппа импортной вакциной, вакцинация и профилактика клещевого энцефалита

Амбулаторно-поликлиническая помощь

• Лечение в стационаре с размещением в 1-2 местных палатах. Срок ожидания плановой госпитализации до 2 дней

• Родовспоможение в рамках ОМС в 1-2 местной палате

• Оперативное лечение с применением новых медицинских технологий, в т.ч. эмболизация маточных артерий, эндовазальная лазерная 

коагуляция, периферическая  лазерная коагуляция сетчатки глаза, 1 раз в течение срока действия договора

• Комплексное обследование в стационаре 1 раз в год

• Консультации заведующих отделениями

• Диагностика и лечение сопутствующих заболеваний

• Дополнительное медикаментозное обеспечение

• Дополнительное питание в рамках круглосуточного стационара

Стационарная помощь

• Общеклинические, биохимические, иммунохимические исследования – в день обращения

• Рентгенодиагностика – в день обращения

• Магнитно-резонансная томография, срок ожидания до 5 дней

• Компьютерная томография, ультразвуковая, функциональная и эндоскопическая диагностика, срок ожидания до 2 дней

• Исследование гормонов щитовидной железы, 1 раз в год

• Исследование глаз на когерентном томографе, 1 раз в год

• Определение антител класса M,G (IgM, IgG)к коронавирусу (SARS-COV-2) в крови, 1 раз в год

• Лечебный массаж (1 курс до 7 сеансов 1 зоны)

• Физиотерапевтические процедуры

• Ультрафиолетовое облучение крови, плазмаферез, лазерное облучение крови, внутривенная озонотерапия не более 10-ти 

услуг каждого вида в течение срока действия договора

• Профилактические программы "Диагностика здоровья", «Онкологический скрининг», Программы обследования «Мужское 

здоровье» или «Женское здоровье» (без направления врача), 1 раз в течение срока действия договора

Диагностика и лечебные процедуры

! Запись на прием к врачам-специалистам, на диагностические и лечебные процедуры - по направлению врача медсанчасти 

Стоимость пакета 2022 г. (на 1 застрахованного): 38 900 руб.

Для застрахованных в 2021 г. (на 1 застрахованного): 29 200 руб. 

• Стоматологическая помощь  (без ограничений)

• Консервативное лечение тканей пародонта I и II степени

• Снятие зубных отложений

• Конусно-лучевая компьютерная томография 

Стоматологическая помощь



Программа «Стоматология +»

• Стоматологическая помощь  пациентам с острой болью

• Стоматологическая помощь  (лечение трех зубов дополнительно к КДМС)

• Консервативное лечение тканей пародонта I и II степени

• Снятие зубных отложений (1 раз в течение договора)

Стоматологическая помощь

• Прием инфекциониста и гастроэнтеролога по направлению врача стоматолога

• Прием инфекциониста, срок ожидания до 7 дней

• Прием гастроэнтеролога, срок ожидания до 7 дней

Амбулаторно-поликлиническая помощь

• Общеклинические, биохимические исследования, срок ожидания до 3 дней

• Рентгенодиагностика в день обращения

• Ультразвуковая, эндоскопическая диагностика, срок ожидания до 5 дней

• Физиотерапевтические процедуры

Диагностика и лечебные процедуры

! Запись на прием к врачам-специалистам, на диагностические и лечебные процедуры осуществляется 

по направлению врача медсанчасти

13 200 руб. – на 1 застрахованного сотрудника, приобретая полис впервые

10 600 руб. – на 1 сотрудника, застрахованного по ИДМС в 2021 г.

14 000 руб. – на 1 застрахованного члена семьи, приобретая полис впервые

11 200 руб. - на 1 члена семьи, застрахованного по ИДМС в 2021 г.



Программа ИДМС «СЕМЬЯ. СТАНДАРТ»

• Прием  терапевта, акушера-гинеколога в день обращения
• Прием невролога, кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, дерматовенеролога, травматолога-

ортопеда, инфекциониста, срок ожидания до 5 дней

• Лечение в дневном стационаре, срок ожидания до 7 дней

Амбулаторно-поликлиническая помощь

• Лечение в стационаре с размещением в 3-4 местных палатах. Срок ожидания плановой госпитализации до 10 дней

• Оказание экстренной медицинской помощи

• Оперативное лечение с применением новых медицинских технологий, в т.ч. эмболизация маточных артерий, 1 раз в течение 

срока действия договора  (за исключением  эндовазальной лазерной коагуляции, периферической  лазерной коагуляции сетчатки 

глаза)

• Диагностика и лечение одного сопутствующего заболевания

• Дополнительное медикаментозное обеспечение

• Дополнительное питание в рамках круглосуточного стационара

Стационарная помощь

• Общеклинические, биохимические, иммунохимические исследования, срок ожидания до 3 дней

• Рентгенодиагностика, срок ожидания до 5 дней

• Магнитно-резонансная томография, срок ожидания до 14 дней

• Компьютерная томография, срок ожидания до 7 дней

• Ультразвуковая, функциональная и эндоскопическая диагностика, срок ожидания до 5 дней

• Физиотерапевтические процедуры

• Ультрафиолетовое облучение крови, плазмаферез, лазерное облучение крови, не более 10-ти услуг каждого вида в 

течение срока действия договора 

• Профилактические программы: "Диагностика здоровья" и «Онкологический скрининг» (без направления врача), 1 раз в 

течение срока действия договора 

Диагностика и лечебные процедуры

! Запись на прием к врачам-специалистам, на диагностические и лечебные процедуры осуществляется по направлению врача 

медсанчасти

Стоимость пакета 2022 г. (на 1 застрахованного): 20 000 руб.

Для застрахованных в 2021 г. (на 1 застрахованного): 15 000 руб.

• Стоматологическая помощь  пациентам с острой болью

• Стоматологическая помощь  (лечение двух зубов)

• Экстренная и плановая помощь стоматолога-хирурга

• Консервативное лечение тканей пародонта I и II степени

• Снятие зубных отложений (1 раз в течение договора)

Стоматологическая помощь



Программа ИДМС «СЕМЬЯ. КОМФОРТ»

• Выбор врача (терапевт, акушер-гинеколог, стоматолог)

• Прием  терапевта, акушера-гинеколога в день обращения
• Прием невролога, кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, дерматовенеролога, травматолога-

ортопеда, инфекциониста, срок ожидания до 3 дней

• Лечение в дневном стационаре, срок ожидания до 5 дней

• Иммунопрофилактика гриппа импортной вакциной

Амбулаторно-поликлиническая помощь

• Лечение в стационаре с размещением в 2-3 местных палатах. Срок ожидания плановой госпитализации до 7 дней

• Оперативное лечение с применением новых медицинских технологий, в т.ч. эмболизация маточных артерий, эндовазальная

лазерная коагуляция, периферическая  лазерная коагуляция сетчатки глаза, 1 раз в течение срока действия договора 

• Диагностика и лечение двух сопутствующих заболеваний

• Дополнительное медикаментозное обеспечение

• Дополнительное питание в рамках круглосуточного стационара

Стационарная помощь

• Общеклинические, биохимические, иммунохимические исследования, срок ожидания до 2 дней

• Рентгенодиагностика, срок ожидания до 3 дней

• Магнитно-резонансная томография, срок ожидания до 7 дней

• Компьютерная томография, срок ожидания до 5 дней

• Ультразвуковая, функциональная и эндоскопическая диагностика, срок ожидания до 3 дней

• Физиотерапевтические процедуры

• Исследование гормонов щитовидной железы, 1 раз в год

• Исследование глаз на когерентном томографе 1 раз в год

• Ультрафиолетовое облучение крови, плазмаферез, лазерное облучение крови, не более 10-ти услуг каждого вида в 

течение срока действия договора 

• Профилактические программы: "Диагностика здоровья«, «Онкологический скрининг», «Женское здоровье» или мужское 

здоровье» (без направления врача), 1 раз в течение срока действия договора 

Диагностика и лечебные процедуры

! Запись на прием к врачам-специалистам, на диагностические и лечебные процедуры - по направлению врача медсанчасти 

Стоимость пакета 2022 г. (на 1 застрахованного): 29 200 руб.

Для застрахованных в 2021 г. (на 1 застрахованного): 21 900 руб.

• Стоматологическая помощь  пациентам с острой болью

• Стоматологическая помощь (лечение трех зубов)

• Экстренная и плановая помощь стоматолога-хирурга

• Консервативное лечение тканей пародонта I и II степени, снятие зубных отложений (1 раз в течение договора)

Стоматологическая помощь



Программа ИДМС «СЕМЬЯ. ЛЮКС»

• Персональный менеджер здоровья

• Выбор врача (терапевт, акушер-гинеколог, стоматолог)

• Прием  терапевта, акушера-гинеколога в день обращения
• Прием невролога, кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, дерматовенеролога, травматолога-

ортопеда, инфекциониста, срок ожидания до 2 дней

• Лечение в дневном стационаре, срок ожидания до 2 дней

• Иммунопрофилактика гриппа импортной вакциной, вакцинация и профилактика клещевого энцефалита

Амбулаторно-поликлиническая помощь

• Лечение в стационаре с размещением в 1-2 местных палатах. Срок ожидания плановой госпитализации до 2 дней

• Родовспоможение в рамках ОМС в 1-2 местной палате

• Оперативное лечение с применением новых медицинских технологий, в т.ч. эмболизация маточных артерий, эндовазальная лазерная 

коагуляция, периферическая  лазерная коагуляция сетчатки глаза, 1 раз в течение срока действия договора 

• Комплексное обследование в стационаре 1 раз в год

• Консультации заведующих отделениями

• Диагностика и лечение сопутствующих заболеваний

• Дополнительное медикаментозное обеспечение

• Дополнительное питание в рамках круглосуточного стационара

Стационарная помощь

• Общеклинические, биохимические, иммунохимические исследования – в день обращения

• Рентгенодиагностика – в день обращения

• Магнитно-резонансная томография, срок ожидания до 5 дней

• Компьютерная томография, ультразвуковая, функциональная и эндоскопическая диагностика, срок ожидания до 2 дней

• Исследование гормонов щитовидной железы, 1 раз в год

• Исследование глаз на когерентном томографе, 1 раз в год

• Определение антител класса M,G (IgM, IgG)к коронавирусу (SARS-COV-2) в крови, 1 раз в год

• Лечебный массаж (1 курс до 7 сеансов 1 зоны)

• Физиотерапевтические процедуры

• Ультрафиолетовое облучение крови, плазмаферез, лазерное облучение крови, внутривенная озонотерапия не более 10-ти 

услуг каждого вида в течение срока действия договора

• Профилактические программы "Диагностика здоровья", «Онкологический скрининг», Программы обследования «Мужское 

здоровье» или «Женское здоровье» (без направления врача), 1 раз в течение срока действия договора

Диагностика и лечебные процедуры

! Запись на прием к врачам-специалистам, на диагностические и лечебные процедуры - по направлению врача медсанчасти 

Стоимость пакета 2021 г. (на 1 застрахованного): 61 800 руб.

Для застрахованных в 2020 г. (на 1 застрахованного): 46 400 руб.

• Стоматологическая помощь  (без ограничений)

• Консервативное лечение тканей пародонта I и II степени

• Снятие зубных отложений

• Конусно-лучевая компьютерная томография 

Стоматологическая помощь



Программа ИДМС «ДОЛГОЛЕТИЕ» (для ветеранов «Северстали»)

• Прием  терапевта, акушера-гинеколога в день обращения

• Прием невролога, кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, дерматовенеролога, 

травматолога-ортопеда, инфекциониста, срок ожидания до 5 дней

• Лечение в дневном стационаре, срок ожидания до 7 дней

Амбулаторно-поликлиническая помощь

• Лечение в стационаре с размещением в 3-4 местных палатах. Срок ожидания плановой госпитализации до 10 дней

• Оперативное лечение с применением новых медицинских технологий, в т.ч. эмболизация маточных артерий, 1 раз в 

течение срока действия договора  (за исключением  эндовазальной лазерной коагуляции, периферической  лазерной 

коагуляции сетчатки глаза)

• Диагностика и лечение одного сопутствующего заболевания

• Дополнительное медикаментозное обеспечение

• Дополнительное питание в рамках круглосуточного стационара

Стационарная помощь

• Общеклинические, биохимические, иммунохимические исследования, срок ожидания до 3 дней

• Рентгенодиагностика, срок ожидания до 5 дней

• Магнитно-резонансная томография, срок ожидания до 14 дней

• Компьютерная томография, срок ожидания до 7 дней

• Ультразвуковая, функциональная и эндоскопическая диагностика, срок ожидания до 5 дней

• Исследование на когерентном томографе 1 раз в год

• Физиотерапевтические процедуры

• Ультрафиолетовое облучение крови, плазмаферез, лазерное облучение крови, не более 10-ти услуг каждого 

вида в течение срока действия договора 

• Профилактическая программа "Диагностика здоровья" (без направления врача), 1 раз в течение срока 

действия договора

Диагностика и лечебные процедуры

! Запись на прием к врачам-специалистам, на диагностические и лечебные процедуры осуществляется по направлению врача

медсанчасти

Стоимость пакета 2022 г. (на 1 застрахованного):  9 600 руб.

Для застрахованных в 2021 г. (на 1 застрахованного): 7 700 руб. 

• Стоматологическая помощь  пациентам с острой болью

• Стоматологическая помощь (лечение двух зубов)

• Консервативное лечение тканей пародонта I и II степени, снятие зубных отложений (1 раз в течение договора)

Стоматологическая помощь


