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Полис обязательного медицинского страхования
СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО)
гарантирует застрахованным лицам получение
бесплатной медицинской помощи
в соответствии с базовой и территориальными программами ОМС.
СМК «АСТРАМЕД-МС» всегда рядом, всегда с вами!

СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) работает в сфере обязательного медицинского
страхования с 1993 года – с момента основания в России системы ОМС.
СМК «АСТРАМЕД-МС» является крупнейшей региональной страховой
медицинской организацией и занимает 7-е место в десятке ведущих медицинских
страховщиков Российской Федерации.
В настоящее время СМК «АСТРАМЕД-МС» ведет деятельность на территориях
Свердловской, Курганской и Челябинской областей, Пермского края, Республики
Башкортостан.
С 2008-го по 2022 год под брендом СМК «АСТРАМЕД-МС» объединился ряд
известных страховых медицинских компаний Большого Урала из Свердловской,
Челябинской областей, Пермского края: СК «Уральская страховая медицина», СК
«Фонд здоровья», СК «Тирус-Медсервис», СК «Мединком», СК «ББ-Здоровье», СК
«Урал-АИЛ-Мед», СК «АСТРА-МЕТАЛЛ». Консолидация ресурсов страховых
компаний обеспечивает СМК «АСТРАМЕД-МС» дополнительную финансовую
устойчивость и эффективность реализации национального проекта
«Здравоохранение».
Общее число застрахованных в компании граждан составляет 4 931 525 человек.
В том числе в Свердловской области полисы СМК «АСТРАМЕД-МС»
имеют 2 541 338 человек, в Курганской области – 432 438, в Челябинской области
–1 374 196, в Пермском крае – 501 080, в Республике Башкортостан – 82 473 человека
(на 01.01.2022).
Размер уставного капитала СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) – 375 004 820,00
рублей.
В компании работают квалифицированные врачи-эксперты – кандидаты и
доктора медицинских наук, врачи высшей и первой квалификационных категорий,
имеющие большой

опыт медицинской практики. Это позволяет проводить

полноценную экспертизу качества медицинских услуг и эффективно защищать
права застрахованных лиц при получении медицинской помощи.
СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) защищает права застрахованных на досудебном
уровне и в судах. В рамках защиты прав застрахованных юристами страховой
компании ежегодно в судебном порядке взыскиваются значительные средства в
пользу застрахованных.
СМК «АСТРАМЕД- МС» – член Всероссийского союза страховщиков.

Преимущества СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО)
Имеет многолетний опыт работы по ОМС – 29 лет – с населением, а также с
различными предприятиями, организациями, государственными учреждениями,
расположенными на территориях Свердловской, Курганской и Челябинской
областей, Пермского края, Республики Башкортостан.
Охватывает наибольшие сегменты рынка обязательного медицинского
страхования на территориях Свердловской области – 58,22 %, Курганской области –
53,86%, Челябинской области – 40,04%.
Заключены договоры с 796 медицинскими организациями, работающими в
системе ОМС: Свердловская область – 211 МО, Курганская область – 63 МО,
Челябинская область – 206 МО, Пермский край – 152 МО, Республика Башкортостан
– 164 МО.
Имеет 203 пункта выдачи полисов «шаговой доступности»: Свердловская
область – 106 ПВП, Курганская область – 9 ПВП, Челябинская область – 58 ПВП
Пермский край – 23 ПВП, Республика Башкортостан – 7 ПВП.
Действует трехуровневая система поддержки застрахованных граждан в лице
314 страховых представителей 1, 2 и 3-го уровней.
Проводит результативную работу по защите прав застрахованных граждан: за
2021 год в Свердловской области в судебном порядке удовлетворено 6 исков, сумма
возмещения составила 1 072 732 рубля.
Головной офис компании расположен в городе-миллионнике Екатеринбурге. В
головном офисе сосредоточены управление по экспертизе, отдел по защите прав
застрахованных, юридическая служба, служба страховых представителей.
В компании работают 560 высококвалифицированных врачей-экспертов,
которые проводят экспертизу качества оказания медицинских услуг.
Выстроена система открытости: работает круглосуточный Контакт-центр –
8 800-250-79-44, сайт компании – www. astramed-ms.ru.
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Полисы обязательного медицинского страхования
Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) - это документ,
гарантирующий право на получение бесплатной медицинской помощи на территории
Российской Федерации.
ОМС обеспечивает гражданам РФ возможность бесплатного получения
медицинской помощи, предоставляемой за счет финансовых средств ОМС в объеме и
на условиях, соответствующих Программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
Порядок получения полисов обязательного медицинского страхования
С 2011 года в связи с принятием Федерального закона от 29.11.2011 года № 326ФЗ значительно изменилось законодательство об обязательном медицинском
страховании.
Изменения коснулись порядка получения гражданами полисов ОМС:
џ граждане, как работающие, так и не работающие, самостоятельно подают

заявление для оформления полиса ОМС в выбранную ими страховую
медицинскую организацию;
џ

выдача полисов ОМС осуществляется только в специально предназначенных
для этих целей помещениях (пунктах выдачи полисов);

џ полисы ОМС выдаются в два этапа:

I этап - получение временного свидетельства ОМС,
II этап - через 45 рабочих дней получение полиса ОМС единого образца (в
соответствии с установленным порядком все полисы ОМС изготавливаются
централизовано ФГУП «Гознак»);
џ замена выбранной страховой медицинской организации может производиться

один раз в год не позднее 31 октября. Данное ограничение не
распространяется на случаи, когда замена страховой медицинской
организации производится в связи с переездом в другой регион.

Документы, необходимые для получения полиса ОМС
Для получения полиса ОМС граждане предоставляют следующие документы:
граждане РФ старше 18 лет:
џ паспорт,
џ СНИЛС;
дети до 18 лет (полис оформляется родителями или другими их законными
представителями)*:
џ паспорт законного представителя,
џ свидетельство о рождении (паспорт) ребенка,
џ СНИЛС (обязателен для детей с 14 лет);
лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным
законом «О беженцах»:
џ удостоверение беженца, или свидетельство о рассмотрении ходатайства о
признании беженцем по существу, или копия жалобы на решение о лишении
статуса беженца в Федеральную миграционную службу с отметкой о ее
приеме к рассмотрению;
џ паспорт иностранного гражданина или документ, признаваемый в

соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства,
џ вид на жительство с отметкой о регистрации по месту жительства на
территории данного региона (Свердловской и Курганской областей,
Пермского края),
џ СНИЛС (при наличии),
иностранные граждане, временно проживающие в Российской Федерации:
џ паспорт с отметкой о разрешении на временное проживание на территории
данного региона (Свердловской и Курганской областей, Пермского края),
џ СНИЛС (при наличии).

џ
џ
џ
џ

Замена полиса ОМС необходима:
при смене места жительства (при переезде в другой регион);
при смене фамилии, имени, отчества;
при установлении ошибок или неточностей сведений, указанных в полисе;
при ветхости и непригодности к использованию бланка полиса.

* Если гражданин (законный представитель ребенка) не может самостоятельно обратиться
в ПВП, то полис ОМС можно оформить через его представителя на основании доверенности.

Замена полисов ОМС старого образца
на полисы ОМС единого федерального образца

Полис ОМС старого образца

Электронный полис ОМС

Временное свидетельство

Бумажный полис ОМС

Защита прав застрахованных

Граждане, застрахованные по ОМС в СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО), могут
позвонить в страховую компанию по телефону Контакт-центра: 8-800-250-79-44 – и
получить консультацию (звонок по России бесплатный). Все звонки, поступающие в
Контакт-центры регионов, фиксируются в электронном журнале.
При поступлении письменных жалоб специалисты СМК «АСТРАМЕД-МС»
(АО) запрашивают документацию в медицинских учреждениях для проверки и при
необходимости организуют экспертизу качества оказанной медицинской помощи.

Страховая компания, выступая в суде в качестве третьего лица на стороне
застрахованных граждан, поддерживает заявленные ими требования, предоставляет
необходимые документы, результаты проведенной экспертизы качества медицинской
помощи, дает пояснения суду о правах застрахованных лиц в системе обязательного
медицинского страхования. Представительство в суде осуществляют сотрудники
отдела по защите прав застрахованных и юридической службы СМК «АСТРАМЕДМС» (АО).
Полноценное юридическое сопровождение оказывается гражданам в равной
степени как в судах, так и на досудебном уровне, бесплатно.

Свердловская область
За 2021 год в СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) поступило 150 078 обращений
застрахованных (устных и письменных). Из них 306 письменных жалоб признаны
обоснованными (диаграмма 1, кол-во жалоб).
267 обоснованных жалоб касались качества оказанной медицинской помощи,
также в числе обоснованных отмечены жалобы на взимание денежных средств за
медицинские услуги по программе ОМС, лекарственное обеспечение при оказании
медпомощи, отказ в оказании медпомощи, организацию работы медицинского
учреждения.
В судебном порядке рассмотрено 11 исков, из них удовлетворено 6 исков. В
качестве морального вреда застрахованным лицам возмещено 1 072 732 рубля.
В досудебном порядке урегулировано 297 спорных случаев (из 306),
материальное возмещение выплачено в размере 72 625 рублей.
В СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) в Свердловской области работают 23 штатных и
133 внештатных медицинских эксперта. Среди них 2 доктора медицинских наук, 32
кандидата медицинских наук, 126 врачей высшей квалификационной категории со
стажем работы в медицинских учреждениях не менее 10 лет, имеющих право на
проведение работ по экспертизе качества оказания медицинской помощи в системе
обязательного медицинского страхования.
2

6

4

Диаграмма 1
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Курганская область
За 2021 год на территории Курганской области в филиал СМК «АСТРАМЕДМС» (АО) поступило 15 970 обращений застрахованных лиц ( устных и письменных).
Из них 56 письменных жалоб признаны обоснованными (диаграмма 2, кол-во жалоб).
51 обоснованная жалоба поступила на качество медицинской помощи, также в
числе обоснованных отмечены жалобы на отказ в оказании медпомощи,
организацию работы медицинских учреждений, лекарственное обеспечение.
По всем обоснованным жалобам проведены экспертизы качества медицинской
помощи. За нарушения, выявленные в ходе проверок, к медицинским организациям
применены штрафные санкции.
Все жалобы застрахованных граждан урегулированы в досудебном порядке.
В филиале СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) в г. Кургане работают 4 штатных и 63
внештатных медицинских эксперта. Среди них 14 кандидатов медицинских наук, 29
врачей имеют высшую и 2 врача первую квалификационную категорию. Все эксперты
имеют право на проведение работ по экспертизе качества оказания медицинской
помощи в системе обязательного медицинского страхования.
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Диаграмма 2
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Пермский край
За 2021 год на территории Пермского края в филиал СМК «АСТРАМЕД-МС»
(АО) поступило 25 989 обращений застрахованных лиц (устных и письменных). Из
них 86 письменных жалоб признаны обоснованными (диаграмма 3, кол-во жалоб).
68 обоснованных жалоб касались качества оказанной медицинской помощи,
также в числе обоснованных отмечены жалобы на отказ в оказании медпомощи,
организацию работы медицинского учреждения и др.
По всем обоснованным жалобам проведены экспертизы качества медицинской
помощи. За нарушения, выявленные в ходе проверок, к медицинским организациям
применены штрафные санкции.
В досудебном порядке урегулировано 86 спорных случаев, без материального
возмещения.
В СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) в Пермском крае работают 11 штатных и 60
внештатных медицинских экспертов. Среди них 5 докторов медицинских наук, 25
кандидатов медицинских наук и 18 врачей высшей квалификационной категории со
стажем работы в медицинских учреждениях более 7 лет, имеющие право на
проведение работ по экспертизе качества оказания медицинской помощи в системе
обязательного медицинского страхования.
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Челябинская область
За 2021 год в СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) поступило 96 666 обращений
застрахованных (устных и письменных). Из них 143 письменные жалобы признаны
обоснованными (диаграмма 4, кол-во жалоб).
83 обоснованные жалобы касались качества оказанной медицинской помощи,
также в числе обоснованных отмечены жалобы на взимание денежных средств за
медицинские услуги по программе ОМС, лекарственное обеспечение при оказании
медпомощи, отказ в оказании медпомощи, организацию работы медицинского
учреждения, выбор медицинской организации и страховой медицинской
организации, проведение профилактических мероприятий и др.
По всем обоснованным жалобам проведены экспертизы качества медицинской
помощи. За нарушения, выявленные в ходе проверок, к медицинским организациям
применены штрафные санкции.
В СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) в Челябинской области работают 13 штатных и
210 внештатных медицинских экспертов. Среди них 15 докторов медицинских наук,
58 кандидатов медицинских наук, 121 врач высшей квалификационной категории,
имеющие право на проведение работ по экспертизе качества оказания медицинской
помощи в системе обязательного медицинского страхования.
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Республика Башкортостан
За 2021 год в СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) поступило 35 обращений
застрахованных (устных и письменных). Из них 23 письменные жалобы признаны
обоснованными (диаграмма 5, кол-во жалоб).
16 обоснованных жалоб касались качества оказанной медицинской помощи,
также в числе обоснованных отмечены жалобы на взимание денежных средств за
медицинские услуги по программе ОМС, организацию работы медицинского
учреждения и др.
По всем обоснованным жалобам проведены экспертизы качества медицинской
помощи. За нарушения, выявленные в ходе проверок, к медицинским организациям
применены штрафные санкции.
В досудебном порядке урегулировано 23 спорных случая.
В СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) в Республике Башкортостан работают 2
штатных и 47 внештатных медицинских экспертов. В числе внештатных экспертов
40 врачей высшей и первой квалификационной категории, среди них 4 доктора
медицинских наук, 21 кандидат медицинских наук. Все эксперты имеют право на
проведение работ по экспертизе качества оказания медицинской помощи в системе
обязательного медицинского страхования.
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Порядок предоставления медицинских услуг
по ОМС

•

скорая медицинская помощь;

•

первичная медико-санитарная помощь;

•

специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологич-

ная, оказываемая в условиях круглосуточного и дневного стационара;
•

паллиативная медицинская помощь.
За счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии с

базовой программой ОМС на территории Свердловской области осуществляются:
•

диспансеризация и профилактические осмотры взрослого населения в

возрасте 18 лет и старше;
•

диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, страдающих

хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными
состояниями;
•

медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе при поступлении в

образовательные организации и в период обучения в них;
•

аудиологический скрининг новорожденных детей и детей первого года

жизни;
•

ряд других медицинских услуг.

Стоматологическая помощь детям и отдельным категориям граждан (инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и др.) оказывается бесплатно по всем ее видам, кроме зубного протезирования.

Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр
Диспансеризация
Граждане, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования,
могут бесплатно пройти диспансеризацию в медицинских организациях
Свердловской, Курганской, Челябинской областей, Пермского края, Республики
Башкортостан.
Диспансеризации подлежат застрахованные лица с 18-летнего возраста:
џ от 18 до 39 лет - 1 раз в три года,
џ от 40 лет и старше - ежегодно.
џ Диспансеризация включает в себя профилактический медицинский осмотр и

дополнительные методы обследования, необходимые для оценки состояния здоровья. Проводится в 2 этапа.
џ Для прохождения диспансеризации необходимо с полисом ОМС и паспортом

обратиться в поликлинику по месту жительства (наблюдения/прикрепления):
џ в кабинет медицинской профилактики поликлиники,
џ к участковому врачу при отсутствии в поликлинике кабинета медицинской

профилактики,
џ общеврачебную практику или фельдшерско-акушерский пункт.

Ежегодно диспансеризация проводится для граждан, являющихся инвалидами
Великой Отечественной войны (ВОВ) и боевых действий, а также участниками
ВОВ, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или
других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий); для награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда» и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья и других причин; для бывших несовершеннолетних узников концлагерей,
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны, признанные инвалидами; для
работающих граждан, не достигших возраста назначения пенсии по старости, в том
числе досрочно, в течение 5 лет до наступления такого возраста и работающих
граждан, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет.
Этапы диспансеризации.
I этап. По итогам I этапа при осмотре врач-терапевт определяет группу
состояния здоровья человека, группу диспансерного наблюдения, проводит краткое

профилактическое консультирование. Граждане, нуждающиеся по результатам I
этапа диспансеризации в дополнительном обследовании, направляются врачомтерапевтом на прохождение II этапа.
II этап. По результатам II этапа врач-терапевт определяет группу состояния
здоровья, группу диспансерного наблюдения, направляет на углубленное
индивидуальное или групповое профилактическое консультирование (школа
пациента), составляет план лечебных, реабилитационных и профилактических
мероприятий.
Диспансеризация детей и подростков.
Если дети посещают детские дошкольные и образовательные учреждения, то
диспансеризацию и профилактические осмотры они проходят там.
Если ребенок неорганизован (не посещает детские дошкольные и
образовательные учреждения), то диспансеризацию он может пройти в поликлинике
по месту жительства/прикрепления ребенка: дети до одного года - ежемесячно, дети
до 3 лет - один раз в полгода, дети старше 3 лет - один раз в год.
Профилактический медицинский осмотр
Профилактический медицинский осмотр взрослого населения проводится с 18
лет ежегодно для всех возрастных групп:
џ в качестве самостоятельного мероприятия,
џ в рамках диспансеризации,
џ в рамках диспансерного наблюдения.

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, и работники, занятые на отдельных видах работ, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны проходить
периодические медицинские осмотры, профилактическому медицинскому осмотру
не подлежат (приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 27 апреля 2021 года № 404н).
Для прохождения профилактического осмотра необходимо с полисом ОМС и
паспортом обратиться в поликлинику по месту жительства/прикрепления.

џ Служба страховых представителей
џ СМК «АСТРАМЕД-МС»
џ

В соответствии с требованием федерального законодательства об обязательном
медицинском страховании с 1 июля 2016 года в России начала действовать система
страховых представителей.
СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) одной из первых страховых медицинских
компаний на Урале создала службу страховых представителей и организовала
тиражирование рабочих мест в медицинских организациях

в регионах своего

присутствия.
Кто такие страховые представители?
Это сотрудники компании, обладающие разными полномочиями и обязанностями
в зависимости от поставленных задач и профессиональной компетентности.
Обязанности страховых представителей.

е

Страховые представители консультируют застрахованных лиц по различным
вопросам обязательного медицинского страхования (начиная с порядка оформления
полиса ОМС), помогают в решении проблем, возникающих

при лечении в

поликлинике и стационаре, оказывают информационное сопровождение при
получении бесплатной медицинской помощи и при прохождении профилактических
мероприятий, осуществляют контроль качества оказанных медицинских услуг и
защиту прав застрахованных в случае их нарушения (ненадлежащее оказание
медпомощи, неправомерное взимание платы за медицинские услуги по полису ОМС,
отказ в оказании медпомощи, некорректное поведение медицинского персонала и
др.).
Три уровня страховых представителей.
1-й уровень - специалисты call-центра, которые консультируют застрахованных
лиц по типовым вопросам справочного характера.
Страховые представители 1-го уровня СМК «АСТРАМЕД-МС» приступили к
работе с 1 июля 2016 года.

2-й уровень - специалисты компании, которые осуществляют информационное
сопровождение застрахованного лица при получении им медицинской помощи и
при прохождении диспансеризации, а также осуществляют защиту его прав в сфере
ОМС.
Страховые представители 2-го уровня СМК «АСТРАМЕД-МС» приступили к
работе с 1 января 2017 года.
3-й уровень - квалифицированные врачи-эксперты, которые проводят экспертизу
качества оказанной медицинской помощи

в случае поступления письменной

жалобы от застрахованного лица и определяют, были или нет нарушены его права, в
полной ли мере пациент получил надлежащую медицинскую помощь. При
поступлении письменной жалобы страховые представители принимают меры по ее
урегулированию.
Страховые представители 3-го уровня СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО)
приступили к работе с 1 января 2018 года.
На 1 января 2022 года в регионах присутствия СМК «АСТРАМЕД-АС»
(АО) работают 314 страховых представителя, в том числе:
в Свердловской области - 135 СП,
в Курганской области - 34 СП,
в Пермском крае - 39 СП,
в Челябинской области - 96 СП,
в Республике Башкортостан - 10 СП.

Количество страховых представителей
в СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) на 01.01.2022 г.
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Свердловская область
Страховые представители 1-го уровня
Страховые представители 2-го уровня
Страховые представители 3-го уровня

48
74

10

3

Курганская область
Страховые представители 1-го уровня
Страховые представители 2-го уровня
Страховые представители 3-го уровня
21
6

Пермский край
Страховые представители 1-го уровня
Страховые представители 2-го уровня
12

Страховые представители 3-го уровня

21
12

Челябинская область
Страховые представители 1-го уровня
Страховые представители 2-го уровня
37

Страховые представители 3-го уровня
47
2

Республика Башкортостан
Страховые представители 1-го уровня
Страховые представители 2-го уровня
2

6

Страховые представители 3-го уровня

џ Социальная и просветительская деятельность
џ СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО)
Являясь социально ориентированной организацией, СМК «АСТРАМЕД-МС»
(АО) поддерживает федеральные и региональные проекты, направленные на
укрепление здоровья нации, принимает активное участие в реализации
национального проекта «Здравоохранение».
Как участник государственной программы обязательного медицинского
страхования, СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) видит свою задачу в пропаганде
здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного
питания, мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, - всего, что
является основой здоровья и долголетия людей.
С 2013 года компания выступает постоянным спонсором массовых спортивных
мероприятий на территории Свердловской области. В активе компании спонсорство
таких спортивных мероприятий, как Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России»,
марафон «Кросс нации», турниры «Кожаный мяч» и «Футбольная страна», зимняя
Спартакиада «Европа-Азия», соревнования конькобежцев «Лед надежды нашей»,
легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы, спортивное ориентирование
«Русский Азимут» и др.
На сегодняшний день СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО)

является

единственным генеральным спонсором самого знакового и масштабного
спортивного мероприятия, имеющего значение государственного уровня, Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России» в Свердловской области.
За 10 лет (2013-2022) СМК «АСТРАМЕД-МС» обеспечила спонсорскими
гарантиями 3 703 735 участников «Лыжни России» - профессионалов и любителей в
83 муниципальных образованиях Свердловской области.
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Ежегодно СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) оказывает спонсорскую поддержку
участникам 20-22 массовых спортивных мероприятий на территории Свердловской
области.
СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) стремится содействовать качественному
изменению общественного климата в регионах присутствия через пропаганду
здорового образа жизни. Развивая это направление, компания проводит
просветительские акции (раздача информационных листовок неограниченному
кругу лиц, лектории, индивидуальные консультации). Традицией стало участие
компании в ежегодных Днях города в муниципальных образованиях, проведение в
муниципалитетах просветительских акций по здоровому образу жизни,
диспансеризации, защите прав застрахованных граждан в рамках государственных
(День России, День защиты детей, День молодежи и др.) и профессиональных
праздников (День металлурга, День строителя и др.).
Ежегодно СМК «АСТРАМЕД-МС» участвует в Международной выставке
«Здравоохранение Урала», которая с 2019 года проводится на площадке «ЭКСПОцентра» в г. Екатеринбурге, а также в выставках и форумах по здравоохранению и
медицине, которые периодически проходят в городах Кургане и Перми.

Для

посетителей выставок и экспонентов страховые представители компании
организуют информационно-просветительские акции и консультации, посвященные
правам граждан на получение бесплатной медицинской помощи и защите их
интересов страховой компанией в случае некачественно оказанной медицинской
помощи, прохождению диспансеризации, важности диспансерного наблюдения,
правилам оформления полиса ОМС и другим актуальным темам обязательного
медицинского страхования.

