
Страховым компаниям 
 Приглашаем к сотрудничеству страховые компании для разработки и внедрения 
программ страхования, предусматривающих организацию медицинской помощи 
иностранным студентам на территории Республики Крым по месту обучения или 
осуществления трудовой деятельности. 

 Предлагаем при оформлении предложений руководствоваться следующими 
критериями:  

 1. Страховая компания должна осуществлять свою деятельность на территории 
Российской Федерации на основании лицензии по каждому виду страхования, включая 
перестрахование, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 2. Страховой полис, который выдается иностранному студенту, должен содержать 
условия страхования и порядок действий студента при обращении за медицинской 
помощью. Страховой полис и все приложения должны быть переведены на английский 
язык. 

 3. Базовая программа добровольного медицинского страхования должна 
соответствовать следующим условиям:  

Виды помощи  Размер страховой суммы 
(для полисов, заключаемых с 
иностранными студентами из 
стран дальнего зарубежья) 

Размер страховой суммы  
(для полисов, 
заключаемых с 
иностранными студентами 
из стран ближнего 
зарубежья) 

Первично медико-
санитарная помощь в 
неотложной форме  

На усмотрение страховой 
компании 

На усмотрение страховой 
компании 

Стоматологическая помощь 
по неотложным показаниям 

На усмотрение страховой 
компании  

На усмотрение страховой 
компании  

Скорая   медицинская 
помощь 

На усмотрение страховой 
компании  

На усмотрение страховой 
компании  

Специализированная 
медицинская помощь  

На усмотрение страховой 
компании  

На усмотрение страховой 
компании  

Транспортировка 
(медицинская эвакуация) 
/Репатриация 
медицинская/Репатриация 
останков 

 
Не менее 500 000,00 руб. 

 
Не менее 150 000,0 руб.  

 
 4. Наличие у страховой компании договорных отношений со следующими лечебно-
профилактическими учреждениями на территории Республики Крым и Севастополя 
(минимальный перечень базовых медицинских учреждений):  
 
№ 
п/п Название лечебного учреждения 

1 ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко»  
2 ГБУЗ РК «Симферопольская КБ СМП № 6» 
3 Клинический медицинский многопрофильный центр «Святителя Луки» 
4 ГБУЗ РК «Республиканская детская инфекционная клиническая больница» 



5 ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ № 7» 
6 ГБУЗС «Городская больница № 1»  
7 ГБУЗ РК «Ялтинская ГБ №1»  
8 ФГБУ ФНКЦ ФМБА России - МРМЦ г. Ялта, пгт. Ливадия 
9 ГБУЗРК «Керченская больница № 1 им. Н.И. Пирогова»  

10 ГБУЗ РК «Феодосийский МЦ»  
11 ГБУЗ РК «Алуштинская ЦГБ»  

 
 5. Наличие возможности круглосуточного сервисного медицинского обслуживания 
застрахованных лиц на территории Российской Федерации. 
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