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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников 

Открытого акционерного общества «НИИЦ МРСК» на 2012 –2013 гг. 

 

 1. Заказчик: ОАО «НИИЦ МРСК», 115280, г. Москва, 3-й Автозаводский проезд, 

д. 4, стр. 1. 

2. Общие требования 

2.1. Предмет оказания услуг: Добровольное медицинское страхование 

работников ОАО «НИИЦ МРСК». 

2.2. Место оказания услуг: территория Российской Федерации и территории 

иностранных государств, включая внутренние воды и территориальное море, воздушное 

пространство над ними, а также территории, воды и воздушное пространство над ними, 

не принадлежащие ни одному из государств (нейтральные). 

2.3. Срок оказания услуг: 1 (Один) календарный год со дня, следующего за днем 

поступления первого страхового взноса на расчетный счет Страховщика. 

2.4. Начальная (максимальная) цена договора (страховая премия): 

2 040 000,00 рублей (Два миллиона сорок тысяч рублей 00 копеек). 

Страховая сумма по договору определяется в следующем порядке: 

2.4.1. По программе добровольного медицинского страхования «Для высших 

менеджеров» страховая сумма составляет: 

а) 250 000,00 рублей на одно застрахованное лицо (включая членов семьи 

застрахованного). Количество лиц, подлежащих страхованию – 1 человек;  

б) 215 000,00 рублей на одно застрахованное лицо (включая членов семьи 

застрахованного). Количество лиц, подлежащих страхованию – 1 человек.  

2.4.2. По программе добровольного медицинского страхования «Для среднего 

руководящего состава» страховая сумма составляет 60 000,00 рублей на одно 

застрахованное лицо. Количество лиц, подлежащих страхованию – 7 человек (всего 

420 000,00 руб.).  

2.4.3. По программе добровольного медицинского страхования «Для 

специалистов» страховая сумма составляет 35 000,00 рублей на одно застрахованное 

лицо. Количество, лиц, подлежащих страхованию – 33 человека (всего 1 155 000,00 

руб.). 

2.4.4. Численность застрахованных на момент заключения договора страхования 

может измениться. 

2.5. Порядок формирования цены договора: в цену договора включены все 

расходы, связанные с оказанием услуг, включая уплату всех налогов, сборов и других 

обязательных платежей. 

2.6. Объем медицинских услуг должен включать: 

2.6.1. Амбулаторно-поликлиническую помощь: 



  

а) прием врачами-специалистами (в том числе по специальностям: терапия, 

хирургия, педиатрия, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, пульмонология, 

эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные болезни, травматология, 

урология, проктология, гинекология, отоларингология, офтальмология, дерматология, 

аллергология, анестезиология, иммунология, стоматология), врачами общей практики с 

выдачей при необходимости листков нетрудоспособности, медицинских справок и 

рецептов. 

б) лабораторные и инструментальные исследования:  

- Лабораторная диагностика (общеклинические, биохимические, серологические 

бактериологические, гормональные исследования крови, иммунологические, 

аллергологические исследования, микроскопические исследования). 

- Ультразвуковые исследования. 

- Функциональная диагностика (электрокардиограмма, суточное мониторирование 

артериального давления,  реовазография, велоэргометрия, фонокардиография, функции 

внешнего дыхания, холтеровское мониторирование, электроэнцефалография). 

- Эндоскопические исследования. 

- Рентгенологические исследования (включая компьютерную томографию, 

магнитно-резонансную томографию). 

в) прерывание беременности по медицинским показаниям. 

г) процедуры: физиотерапия (электро-, свето-, магнито-, теплолечение, 

лазеротерапия, водолечение), лечебная физкультура, лечебный массаж, мануальная 

терапия, иглорефлексотерапия, инъекции, вливания, иммунопрофилактические 

мероприятия и другие процедуры проводимые врачами и средним медицинским 

персоналом; 

2.6.2. Помощь на дому (оказывается, по поводу Острого заболевания, 

Застрахованным, которые по состоянию здоровья не могут посетить медицинское 

учреждение, нуждаются в постельном режиме, наблюдении врача):  

а) врачебная помощь (первичная консультация врача, активное наблюдение до 

выздоровления, оформление листка нетрудоспособности, назначение необходимого 

лечения, консультации врачей-специалистов, по назначению врача); 

б) выполнение врачебных назначений средним медицинским персоналом; 

в) забор анализов лаборантами (кроме анализа кала на дисбактериоз), по 

назначению врача. 

2.6.3. Стоматологию (без протезирования): 

а) консультации стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга, стоматолога-

парадонтолога; 

б) местная анестезия (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая); 

в) радиовизиография, дентальные рентгеновские снимки; 

г) лечение зубов с применением химио- и светоотверждаемых композитных 

материалов; 

д) пломбирование каналов с применением гуттаперчевых штифтов; 

е) восстановление и лечение коронковой части зубов при ее разрушении не более чем на 

50%; 

ж) снятие зубных отложений (при лечении острых состояний тканей пародонта), 

покрытие зубов лаком и фторирование зубов - при гиперчувствительности эмали зубов (не 

более 1 (одного) раза в течение периода действия договора); 

з) консервативное лечение острых и обострений хронических воспалительных 

заболеваний тканей пародонта I-II степени; 



  

и) хирургическая стоматология (кроме лечения врожденных заболеваний и аномалий 

развития). 

к) мероприятия, связанные с подготовкой к протезированию, протезирование, 

имплантология, ортопедия, парадонтология, ортодонтия, стоматологические лечебно-

профилактические мероприятия. 

2.6.4. Скорую неотложную медицинскую помощь в пределах МКАД и до 50 км за 

МКАД: 

а) выезд бригады скорой и неотложной помощи. 

б) первичный осмотр больного, проведение необходимой экспресс-диагностики. 

в) экстренные лечебные манипуляции, направленные на купирование неотложного 

состояния. 

г) медицинская транспортировка в стационар в случае необходимости госпитализации 

Застрахованного лица (транспортировка Застрахованного лица в медицинское учреждение, 

осуществляемая транспортным средством, а также транспортировка на носилках, медицинское 

сопровождение Застрахованного лица при транспортировке, если это необходимо по 

медицинским показаниям). 

2.6.5. Консультационно-диагностическую помощь в следующих лечебных 

учреждениях: 

- ЦИТО им. Приорова (ул. Приорова, д. 10) 

- ММА им. Сеченова (Б. Пироговская, д. 6) 

- Федеральное государственное учреждение "Российский научный центр 

рентгенорадиологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской 

помощи" (ул. Профсоюзная, д. 86) 

- Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. В.Д. 

Владимировского (ул.Щепкина, д. 61/2) 

- Эндокринологический научный центр (ул.Дм.Ульянова, д. 11) 

- Институт ревматологии РАМН (Каширское шоссе, д. 34а) 

- Институт иммунологии МЗ РФ (Каширское шоссе, д. 24) 

- Центральный научно-исследовательский кожно-венерологический институт 

(ул.Короленко, д. 3) 

- Центральный научно-исследовательский институт стоматологии (ул.Т.Фрунзе, д. 16) 

- Научно-исследовательский  институт урологии (ул.3-я Парковая, д. 51) 

- Российский кардиологический научно-производственный комплекс МЗ РФ 

(ул.Черепковская, д. 15а) 

- Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. акад.А.Н.Бакулева (Рублевское 

шоссе, 

д. 135) 

- Межотраслевой научно-технический комплекс (МНТК) “Микрохирургия глаза” 

(Бескудниковский пер., д. 59а) 

- Центр диагностики и хирургии заднего отдела глаза (2-я Владимирская, д. 2) 

- Онкологический научный центр (Каширское шоссе, д. 24) 

- Научно-исследовательский институт неврологии (Волоколамское шоссе, д. 80) 

- Научно-исследовательский институт нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко (ул.Фадеева, д. 

5) 

- Научно-исследовательский институт проктологии (ул. Салям Адиля, д. 2). 

2.6.6. Иммунопрофилактику (вакцинацию против гриппа); 

2.6.7. Стационарное обслуживание (экстренную и плановую госпитализацию): 



  

а) пребывание в стационаре в одно- и двухместных палатах, медикаментозное 

обеспечение, предоставляемое стационаром.  

б) оказание медицинской помощи и консультаций врачами-специалистами (в том 

числе по специальностям: терапия, хирургия, педиатрия, кардиология, ревматология, 

гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные 

болезни, травматология, урология, проктология, гинекология, отоларингология, 

офтальмология, дерматология, аллергология, анестезиология, иммунология, стоматология). 

в) лабораторные и инструментальные исследования:  

- Лабораторная диагностика (общеклинические, биохимические, серологические 

бактериологические, гормональные исследования крови, иммунологические, 

аллергологические исследования, микроскопические исследования). 

- Ультразвуковые исследования. 

- Функциональная диагностика (электрокардиограмма, суточное мониторирование 

артериального давления,  реовазография, велоэргометрия, фонокардиография, функции 

внешнего дыхания, холтеровское мониторирование, электроэнцефалография). 

- Эндоскопические исследования. 

- Рентгенологические исследования (включая компьютерную томографию, 

магнитно-резонансную томографию). 

г) прерывание беременности по медицинским показаниям. 

д) процедуры: физиотерапия (электро-, свето-, магнито-, теплолечение, 

лазеротерапия, водолечение), лечебная физкультура, лечебный массаж, мануальная 

терапия, иглорефлексотерапия, инъекции, вливания, иммунопрофилактические 

мероприятия и другие процедуры проводимые врачами и средним медицинским 

персоналом. 

е) анестезиологические пособия. 

ж) оперативные вмешательства. 

з) реанимационные мероприятия, интенсивная терапия. 

2.6.8. Санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение по 

показаниям лечащего врача: 

а) пребывание в медицинском учреждении, оказывающем санаторно-курортное 

лечение (санаторно-курортную помощь) и (или) реабилитационно-восстановительное 

лечение, медикаментозное обеспечение, предоставляемое медицинским учреждением, в 

том числе: 

б) прием и консультации врачей-специалистов (в том числе по специальностям: 

терапия, хирургия, педиатрия, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, 

пульмонология, эндокринология, нефрология, неврология, инфекционные болезни, 

травматология, урология, проктология, гинекология, отоларингология, офтальмология, 

дерматология, аллергология, анестезиология, иммунология, стоматология и др.). 

в) лабораторно-диагностические исследования: лабораторная диагностика 

(бактериологические, биохимические, серологические и общеклинические исследования, 

гормональные исследования крови, иммунологические, аллергологические исследования, 

микроскопические исследования и др.), ультразвуковые исследования, функциональная 

диагностика (электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления,  

реовазография, велоэргометрия, фонокардиография, функции внешнего дыхания, холтеровское 

мониторирование, электроэнцефалография и др.), эндоскопические исследования, 

рентгенологические исследования (включая компьютерную томографию, магнитно-резонансную 

томографию) и т.д. 



  

г) процедуры, манипуляции и методы лечения: физиотерапия (электро-, свето-, 

магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение, бальнеотерапия, баротерапия и 

др.), лечебная физкультура, лечебный массаж, мануальная терапия, 

иглорефлексотерапия, инъекции, вливания и другие процедуры, манипуляции и методы 

лечения. 

д) консервативное лечение по поводу заболевания, послужившего основанием для 

оказания санаторно-курортного лечения (санаторно-курортной помощи) и (или) 

реабилитационно-восстановительного лечения. 

2.6.9. Услуги круглосуточной консультативно-диспетчерской службы и врачей-

кураторов. 

2.6.10. Профилактические осмотры 1 (один) раз в год. 

2.6.11. Страхование во время пребывания за рубежом (за пределами стран СНГ) 

медицинских расходов, медико-транспортных расходов. 

2.7. В качестве обязательного условия в перечень медицинских учреждений, 

оказывающих услуги Застрахованным в объеме, предусмотренном договором 

медицинского страхования, должны быть включены следующие медицинские 

учреждения: 

2.7.1. По программе добровольного медицинского страхования «Для высших 

менеджеров»: 

- ФГУ «Объединенная больница с поликлиникой Управления делами Президента», 

г. Москва, Мичуринский проспект, д. 6; 

2.7.2. По программе добровольного медицинского страхования «Для среднего 

руководящего состава»: 

- ЗАО ГК «МЕДСИ» (г. Москва, Грузинский пер., д. 3А); 

- Филиал "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД РФ (г. Москва, 4-й Добрынинский 

пер., 

д. 4) 

- ОАО «МОСИТАЛМЕД» (г. Москва, ул. Арбат, д. 28/1, стр.1); 

- ОАО "Клинико-диагностический центр "Евромедсервис" (г. Москва, 4-й Верхний 

Михайловский пр-д, д.10, корп.6); 

2.7.3. По программе добровольного медицинского страхования «Для 

специалистов»: 

- ФГУЗ ЦМСЧ № 119 ФМБА России (г. Москва, Сущевский вал, д. 24); 

- ГУ Поликлиника № 1 РАН (г. Москва, Сретенский бульвар, д. 6/1, строение 2); 

- Филиал № 6 ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны России" (бывш. 

ФГУ «52 КДЦ Минобороны России») (г. Москва, ул. Планетная, д. 3, корп.  3). 

 3. Требования, устанавливаемые к участникам конкурса. 

 3.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, 

являющихся предметом конкурса; 

 3.2. Непроведение ликвидации участника конкурса и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника конкурса банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

 3.3. Неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; 

3.4. Участник должен исполнять свои обязательства по уплате налогов в бюджеты 

всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды; 



  

 3.5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», сведений об участниках конкурса. 

 4. Заключение договора по итогам проведения закупочной процедуры: 

4.1. Договор может быть заключен не ранее чем через 7 (семь) дней после 

размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки.  

4.2. Условия Договора определяются в соответствии с указанными требованиями, и 

сведениями, содержащимися в Предложении Участника запроса предложений, при 

этом: 

4.2.1. При увеличении в течение срока страхования численности застрахованных 

лиц или изменении категории страхового полиса дополнительный страховой взнос 

рассчитывается пропорционально оставшемуся сроку страхования; 

4.2.2. При досрочном расторжении договора в отношении отдельных 

застрахованных лиц Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии, 

уплаченной за конкретное Застрахованное лицо. Часть страховой премии, подлежащая 

возврату, рассчитывается пропорционально оставшемуся сроку страхования; 

4.2.3. В случае невозможности оказания услуг по медицинским показаниям в 

медицинских учреждениях, предусмотренных Программой ДМС, или необходимости 

оказания их с использованием другой лечебной базы Страховщик гарантирует 

организацию оказания этих услуг в других лечебно-профилактических учреждениях. 

4.3. Преддоговорные переговоры: 

4.3.1. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем процедуры 

закупки или участником процедуры закупки, с которым принято решение заключить 

договор, могут проводиться переговоры, направленные на уточнение условий договора, 

документации и заявке победителя/участника процедуры закупки. 

4.3.2. Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их 

изменение в пользу победителя процедуры закупки, запрещаются. 

4.3.3. Все    результаты    переговоров    фиксируются    протоколом 

преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем процедуры 

закупки или с участником процедуры закупки, с которым принято решение заключить 

договор. 

5. Порядок оплаты: Страховая премия оплачивается безналичным путем, в 

рассрочку ежеквартально равными долями. 


