
ПАМЯТКА 
для работников УЭХК об оказании медицинских услуг в рамках социальной 

программы «Добровольное медицинское страхование работников» (ДМС) в 2017 году 
Медицинские услуги оказываются застрахованному лицу по медицинским

показаниям при остром заболевании (состоянии), обострении хронического
заболевания, травме (в том числе ожоге, обморожении) и отравлении.

При обращении в лечебное 
учреждение необходимо при себе иметь: Паспорт

Карточку 
Застрахованного 

Лица

I. Застрахованные работники УЭХК прикреплены в рамках 
программы ДМС  к следующим учреждениям:  

По организационным вопросам обращаться к начальнику Новоуральского отделения 
Екатеринбургского филиала – Бужинской Елене Сергеевне, Новоуральск, Первомайская, 78, 

офис 205, тел. 8 (34370) 9-89-51
Режим работы: пн–чт: 09.00–18.00, пт: 9.00–16.45, обед: 13.00–13.45).

Медицинские учреждения не имеют права принять работника
без карточки и паспорта, в данном случае услуги оказаны не будут.

МЦ «Изумруд»
(Новоуральск, Ленина, 103, 

сайт – мц-изумруд.рф)
Телефоны для записи: 8 (34370) 6-20-24, 
8 (900) 200-34-18  
Режим работы: пн-пт: 08.00–20.00, сб: 08.00–13.00 
Работнику могут быть оказаны следующие медицинские 
услуги:
– стоматологическая помощь при остром состоянии 
(зубная боль) в размере лечения зуба с разрушением 
коронковой части до 50%, хирургическая стоматология;
– амбулаторно-поликлиническая помощь по 
назначению  врача;
– консультации врачей–специалистов: терапевт, 
эндокринолог, кардиолог, невролог, гастроэнтеролог;
– физиотерапевтическое лечение по назначению  
врача.

Городская больница №41
(Екатеринбург, Начдива Васильева, 25, 

сайт – gb41.org)
Телефоны для записи: 8 (343) 234-41-81, 
8 (343) 234-34-89, 8 (343) 234-41-64 
Режим работы: пн-пт: 8.00–16.00,             
сб: 9.00–15.00  
Работнику могут быть оказаны 
следующие медицинские услуги:
– амбулаторно-поликлиническая 
помощь: в размере 2-х консультаций 
(без учёта повторных консультаций);
– диагностические лабораторные и 
инструментальные обследования по 
назначению  врача, лечебные 
амбулаторные манипуляции.

II. Если назначено врачом другое лечение, обследование, организация стационарного обслуживания
(экстренная и плановая госпитализация), которое не указано в Разделе I Памятки, то расширение
амбулаторно-поликлинической помощи согласовывается с врачом – куратором.

Врач–куратор – Фоменко Лидия Николаевна, тел. 8 (343) 356-56-57 (1284), fln@sogaz.ru
Режим работы: пн–чт: 9.00 –18.00, пт: 9.00– 16.45, обед: 12.30– 13.15.

Врач-куратор направляет заявку в лечебно-профилактические учреждения в соответствии с профилем
заболевания и получает от них информацию о возможных сроках и условиях её выполнения.
Сроки выполнения заявки: Информация о предлагаемых лечебно-профилактическими учреждениями

условий по выполнению заявок предоставляется в течение 5-и рабочих дней с поступления заявки (срок
указан при плановой госпитализации, при экстренных случаях заявка обрабатывается в экстренном
порядке).

IV. Для оказания Скорой медицинской
помощи, оказываемой при заболеваниях,
несчастных случаях, травмах, отравлениях
и других состояниях, требующих срочного
безотлагательно медицинского вмеша-
тельства, работники имеют возможность
обратиться по телефонам «03» и «112».

III. При экстренных случаях работники
имеют возможность обратиться по номеру
круглосуточного врачебно-диспетчерского
пульта АО «СОГАЗ» с бесплатным
федеральным номером: 8-800-333-44-19.


