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 ALARA: РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Ход выполнения организационно-технических мероприятий по снижению дозовых нагрузок на персонал ежеквартально контролируется на
заседаниях руководящего органа - Совета ALARA. На очередном заседании, которое состоялось 7 ноября нынешнего года, были проанализированы дозы облучения персонала, полученные при проведении ППР на
энергоблоках №1 и №3, а также за III квартал 2013 года, спланированы
дозы на IV квартал.

Е

жегодно цех радиационной безопасности (ЦРБ) рассчитывает дозовые нагрузки персонала АЭС, учитывая длительность ремонтной кампании, радиационное загрязнение оборудования и количество людей, которые будут его ремонтировать. В прошлом году Южно-Украинской АЭС
удалось удержать рекордно низкие
показатели коллективной дозы, а в
нынешнем, учитывая длительный ППР,
размер дозовой нагрузки пришлось
пересмотреть. Вместо 1700 мЗВт, как
планировалось в начале года, установлена новая квота в 2000 мЗВт.

На третьем энергоблоке ремонт
завершился 10 ноября. Во время ППР
персоналу удалось не выйти за рамки
установленной дозы. На энергоблоке
№1, который готовится к продлению
срока эксплуатации, ремонтные работы хоть и на завершающей стадии, но
ещё продолжаются. Поэтому начальник ЦРБ ЮУАЭС Владимир Боярищев
акцентировал внимание на том, что
следует приложить максимальные
усилия, в частности, активно использовать защиту, сократить количество
работников, находящихся в
«грязных» зонах, до минимума, чтобы

снизить облучение персонала во время работ.
Для обеспечения принципов
ALARA на совещании было предложено также использование и высоких
технологий. Молодые специалисты
реакторных цехов Вячеслав Губа и
Евгений Никитенко продемонстрировали свои наработки в плане создания системы виртуальной реальности
радиационно-незащищённых помещений атомной станции. Для изготовления программы они выбрали игровой
движок Unity. Этот инструмент часто
используют в 3-D играх для различных операционных систем. По словам
заместителя начальника УТЦ Дмитрия
Шамиса, эта система позволит пополнить базы общего пользования, проводить обучение и контроль ремонтного и подрядного персонала в визуальном режиме перед началом работ.
Сегодня опыт создания системы

виртуальной реальности радиационноопасных помещений имеют несколько
энергетических объектов – чешская
АЭС Дуковани, Балаковская АЭС в
России и наша Хмельницкая атомная
электростанция. Специалисты Балаковской АЭС даже сделали виртуальный тур по предприятию, во время
онлайн экскурсии можно увидеть машинные залы энергоблоков, БЩУ, химическую лабораторию и многое другое. Этот программный продукт стоил
российским коллегам немалых денег.
Южно-Украинские же разработчики создают виртуальную систему собственными силами, фактически на энтузиазме. Определённую помощь им предоставляет руководство обоих реакторных цехов и учебно-тренировочный
центр, который обеспечил их фотоаппаратурой для съёмок помещений и
поспособствовал в получении допусков.
Оксана МИСЮКЕВИЧ.

 НАШ АНОНС

 АКТУАЛЬНО

На Южно-Украинской АЭС стартовала традиционная кампания по добровольному медицинскому страхованию на 2014 год. Страховые компании, которые предлагают свои услуги работникам атомной станции, презентовали свои программы перед профоргами и табельщиками подразделений. Как и прошлый раз, в нынешней кампании участвуют четыре
страховых компании: «Альфа», «Энергополис», «HDI», «ТАС». Комментирует это событие
начальник отдела охраны здоровья (ООЗ) ЮУАЭС Галина ХМИЛЕВСКАЯ.

- Страховые компании представили свои
программы табельщикам и членам профкома, которые в свою очередь должны донести
информацию до работников своих подразделений. Отдел охраны здоровья размещает в
газете «Энергетик» сравнительный анализ
программ на 2014 г. от четырех страховых
компаний. В локальной вычислительной сети
ОП ЮУАЭС размещены программы страхования, их сравнительный анализ и информация
об их изменениях в сравнении с 2013 г. Оперативная информация о количестве застраховавшихся работников еженедельно также будет размещаться в локальной вычислительной сети. Срок завершения страховой кампании – 20 декабря. Это позволит до
31.12.2013 г. оформить договоры со страховыми компаниями и с 1 января 2014 года
иметь на руках страховой полис. На все возникающие вопросы специалисты ООЗ готовы
ответить как в частном порядке, так и в коллективах подразделений.
Программы медицинского страхования на
2014 г. существенно улучшены в СК «Альфа»,
некоторые улучшения имеются в программах
СК «ТАС», без изменений остались программы
СК «HDI», в программах СК «Энергополис» при неизмененном страховом взносе и страховой сумме - уменьшились лимиты. Выбор есть.

Положительным моментом является и
то, что все страховые компании выполняют
взятые на себя обязательства. На 2013 г. в
ОП ЮУАЭС заключили договоры добровольного медицинского страхования 68% работников. Надеюсь, что в этом году этот процент увеличится, потому что, как показывает
многолетний опыт, в настоящее время альтернативы медицинскому страхованию нет. К
сожалению, даже молодые и здоровые люди попадают в непредвиденные ситуации, когда в связи с заболеваниями или травмами
требуется дорогостоящее лечение.
Мы призываем каждого работника заключить договор добровольного медицинского
страхования на 2014 г., застраховать себя и
членов своей семьи - это придаст вам уверенности в завтрашнем дне и окажет неоценимую материальную поддержку в случае болезни! Заявления на получение материальной
помощи незастрахованным работникам ни на
уровне профкома, ни на уровне администрации, рассматриваться не будут. Мы об этом
говорим открыто - к сожалению, в нынешнем
году подобные случаи имели место. Поэтому,
мы ещё раз призываем: обязательно застрахуйте своё здоровье!
Записала
Оксана МИСЮКЕВИЧ.

На Южно-Украинской АЭС стартовал новый проект
«Повышение безопасности АЭС за счёт углубленного
понимания влияния человеческого фактора. Контракт с
подрядчиком, а это консорциум из трех организаций,
был подписан 26 сентября. Потом проводились предварительные консультации. И вот 11 ноября на ЮУ АЭС
состоялось совещание, где был дан официальный старт
проекту, который должен быть реализован в течение 3
лет.
Подробнее об этом читайте в следующем номере
газеты «Энергетик».
Фото А. Запольского.
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Сравнение комплексных программ ДМС на 2014 г.
«Поликлиника + Стационар + Скорая помощь + Стоматология + Лечение
отдельных заболеваний, являющихся исключением»
1

2
3
4

5

Содержание проХДИ «Классик»
грамм
Страховой взнос в 100,0
Медикаментозное
мес. (грн.)
обеспечение при
наличии больничного листа.
Страховой взнос в 1200,0
год (грн.)
Страховая сумма 25000,0
на год (грн.)
Лимиты по поли- В пределах общей
страховой суммы
клинике (грн.)
при наличии больничного листа, без
больничного листа
лимит на медикаменты — 250,0

Общий лимит по
стационару (грн.)

«Альфа»
«Оптима»
116,0

«Энергополис»
«ТАС»
Прогр. №2
«Прогр.В»
100,0
115,0

135,0

1392,0

1200,0

1380,0

1620,0

130,0
Медикаментозное обеспечение
при наличии больничного листа.
1560,0
1680,0

40000,0

25000,0

35000,0

50000,0

35000,0

2500,00
в том числе: гомеопатия, пробиотики, гепатопротекторы, успокоительные средства,
ноотропы, профилактика компьютерного
синдрома по назначению врача

В пределах общей
страховой суммы, в
том числе: гомеопатия, пробиотики, гепатопротекторы, успокоительные средства,
ноотропы, профилактика компьютерного
синдрома по назначению врача
В пределах общей
страховой суммы, в
том числе медикаменты – 30000,0
В пределах общей
страховой суммы, в
том числе
– 30000,0
на медикаменты

В пределах общей 3000,0
страховой суммы
при наличии больничного листа, без
больничного листа лимит на
медикаменты —
350,0

В пределах общей
страховой суммы, в
том числе на медикаменты, включая
гомеопатию, фитопрепараты, пробиотики — 3000,0

В пределах общей В пределах общей
страховой суммы страховой суммы

В пределах общей
страховой суммы

В пределах общей
страховой суммы

В пределах общей
страховой суммы

-

В пределах общей
страховой суммы
500,0
Плановая и неотложная

В рамках страхо- 1000,0
вой суммы/ Вызов частной скорой помощи 1
раз.
-

В пределах общей
страховой суммы
Плановая и неот- 1000,0
1000,0
Плановая и неотлож- ложная в пределах общей страх.
ная
суммы. На базе
частных кабинетов
– 400,0

Выявленные в период договора
Поликл. СМСЧ-2 –
1000,0
стационар СМСЧ-2
– 2000,0
В др. лечебн. учреждениях – 10000,0

Лимит 50,0% от страховой суммы (17500,0)
включая консультации
врачей, диагностику,
один курс стационарного лечения, включая
оперативное вмешательство, один курс
химиотерапии/ радиотерапии

Лимит 50,0% от страховой суммы
(25000,0)
включая консультации
врачей, диагностику,
один курс стационарного лечения, включая оперативное вмешательство, один курс
химиотерапии/ радиотерапии
Диагностика и 1 курс
стац. лечения впервые
выявленного в период
договора в пределах
общего лимита
Диагностика и 1 курс
стац. лечения впервые
выявленного в период
договора сроком 60
дней в пределах общего лимита
Диагностика и 1 курс
стац. лечения впервые
выявленного в период
договора в пределах
общего лимита
Диагностика и 1 курс
стац. лечения впервые
выявленного в период
договора в пределах
общего лимита

В переделах общей
2000,0
страховой суммы,в
том числе на медикаментывключая гомеопатию, фитопрепараты, пробиотики —
2000,0

В пределах общей В пределах общей
страховой суммы страховой суммы

5.1 Экстренная госпи- В пределах общей В пределах общей
тализация лимит страховой суммы страховой суммы

(грн.)

5.2 Плановое опера-

В пределах общей

тивное лечение ли- страховой суммы
мит (грн.)
5.3 Плановое лечение 1500,0
обострений хронических заболеваний лимит (грн.)
6

Скорая помощь,
лимит (грн.)

6.1 Транспортировка
реанимобилем
7 Стоматология

4000,0
Лимит на медикаменты – 2000,0

В пределах общей В пределах общей
страховой суммы страховой суммы

Плановая и неотложная в пределах
общей страховой
суммы
На базе частных кабинетов – 300,0

Лечение отдельных
заболеваний
8.1 Злокачественные 10000,0
новообразования (выявленные в пе-

В пределах общей В рамках страховой
страховой суммы суммы, в том числе
медикаменты–
20000,0
Лимит на медика- В пределах общей
страховой суммы, в
менты – 3500,0
при госпитализации том числе – 20000,0
в РАО по показани- на медикаменты
ям, угрожающим
жизни – 10000,0
на медикаменты
-

В пределах общей
страховой суммы
Неотложная – 300,0

1000,0

1000,0

«ТАС»
«Прогр.С»

ХДИ «Престиж»

«Энергополис»
Прогр. №3
140,0

«Альфа»
«Премиум»
160,0

1920,0

40000,0

50000,0

В пределах общей Лимит на медика- В пределах общей
страховой суммы менты – 5000,0
страховой суммы
при госпитализации
в РАО по показаниям, угрожающим
жизни –20000,0 на
медикаменты
В пределах общей
страховой суммы
Лимит на медикамен- Лимит на медикаменВ пределах общей
ты при плановом ста- ты при плановом ста- 2000,0
Лимит на медика- страховой суммы
ционарном лечении – ционарном лечении –
менты – 3000,0
5000,0
3000,0
В пределах общей
страховой суммы

-

В пределах общей
страховой суммы
Неотложная –
500,0

8

риод договора)

8.2 Сахарный диабет

8.3

8.4

8.5
8.6

15000,0
(в т.ч. продолжение
лечения)

Поликлиника –
Сахарный диабет,
бронхиальная астма,
600,0
Стационар – 2000,0 туберкулез 2000,0

По поликлинике –
800,0
В стационаре –
1200,0

Диагностика и 1 курс
стац. лечения впервые
выявленного в период
договора в пределах
общего лимита
Диагностика и 1 курс
Туберкулез
стац. лечения впервые
См п.8.2
выявленного в период
договора сроком 60
дней в пределах общего лимита
Диагностика и 1 курс
Бронхиальная аст- В пределах общей
стац. лечения впервые
страховой суммы См п.8.2
ма, аллергии
выявленного в период
(специфическая
договора в пределах
иммунотерапия)
общего лимита
Диагностика и 1 курс
Хронический ви1000,0
стац. лечения впервые
русный гепатит В
выявленного в период
Стационар
медиБез
лимита
только
Хронический випервичная диагностика каменты – 1500,0 договора в пределах
русный гепатит С
общего лимита

Выявленные в пери- 20000,0
15000,0
(выявленные в пе- од договора
(в т.ч. продолжение
Поликлиника СМСЧ- лечения)
риод договора)
2 – 1000,0
Стационар СМСЧ-2
– 3000,0
Др. лечебные учреждения- 10000,0

Поликлиника –
800,0
Стационар –
3000,0

Поликлиника –
Сахарный диабет,
бронхиальная аст1000,0
Стационар – 3000,0 ма, туберкулез –
3000,0

-

-

В пределах общей 1000,0
страховой суммы

-

См п.8.2

См п.8.2

1000,0
Стационар - медикаменты – 2000,0 Без лимита только
первичная диагностика
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Содержание программ
8.7

Другие заболевания –
исключения

ХДИ «Классик»
Заместительная терапия при заболеваниях щитовидной железы
Поликл. – 700,0
Стац. – 2200,0
Мастопатии
Поликл. – 350,0
Стац. – 2000,0
Лечение сопутствующих заболеваний –
350,0
Медикаментозное
обеспечение при консультативной помощи
по назначениям специалистов др. леч.
учреждений –500,0

Первичная диагностика В рамках установдо установления диагно- ленных лимитов
за
8.9 Обострение ДЭП
В рамках установ8.8

ленных лимитов
8.10 Случаи осложненного те-

чения беременности и
родов

«Альфа»
«Оптима»

«Энергополис»
Прогр. №2

«ТАС»
«Прогр.В»

«ТАС»
«Прогр.С»

700,0 на лечение
заболеваний:
мастопатии,
экземы, псориаз,
микозы, кандидозы, и вульвовагиниты,
заболевания щитовидной железы,
аллергии, хронические заболевания нервной системы

-

лимит на лечение
заболеванийисключений –
1000,00
в том числе на медикаментыисключения –
500,00
(ангиопротекторы,
энзимы общего действия, тканевые метаболики, транквилизаторы, антидепрессивные средства, психотропные
препараты, стимуляторы общего действия, НДС препараты, БАДы)

лимит на лечение
заболеванийисключений –
1000,00
в том числе на медикаментыисключения –
500,00
(ангиопротекторы,
энзимы общего
действия, тканевые
метаболики, транквилизаторы, антидепрессивные средства, психотропные препараты,
стимуляторы общего действия, НДС
препараты, БАДы)

В рамках установ- 1000,0
ленных лимитов 1 раз в год

В рамках установленных лимитов

В рамках установленных лимитов

См.п.8.7

В рамках установленных лимитов
1000,0
В любом триместре
беременности

В рамках установ- В рамках установленных лимитов
ленных лимитов
1500,0
В любом триместре
беременности

2200,0
в третьем триместре при угрозе
жизни матери или
ребенка

1000,0
-

ХДИ «Престиж»
Заместительная
терапия при заболеваниях щитовидной железы
Поликл. – 900,0
Стац. – 3200,0
Мастопатии
Поликл. – 600,0
Стац. – 3000,0
Лечение сопутствующих заболеваний –
450,0
Медикаментозное
обеспечение при
консультативной помощи по назначениям специалистов др.
леч. учреждений –
600,0
В рамках установленных лимитов

«Энергополис»
Прогр. №3

«Альфа»
«Премиум»

Заместительная
терапия при заболеваниях щитовидной железы
Поликл. – 1000,0
Мастопатии
Поликл. – 1000,0
Экземы, псориаз,
микозы – 800,0
Аллергии, бронхиальная астма
– 1000,0
Глаукома –

850,0 на лечение заболеваний:
мастопатии,
экземы, псориаз,
микозы, кандидозы, и вульвовагиниты,
заболевания щитовидной железы, аллергии,
хронические заболевания нервной системы, последствия

1000,0
Коллагенозы амб
-1000,0 стац. –

1200,0
1000,0
1 раз в год
1000,0
2000,0

В рамках установленных лимитов
См.п.8.7
2600,0
в третьем триместре при угрозе жизни матери
или ребенка

«Стационар + Cкорая помощь + Лечение отдельных заболеваний,
являющихся исключением»
Содержание программ
1
2
3
3.1

Страховой взнос в мес. (грн.)
Страховой взнос в год (грн.)
Страховая сумма на год (грн.)

4
4.1
5
5.1

Экстренная госпитализация, лимит
(грн.)
Плановое оперативное лечение, лимит (грн.)
Плановое лечение хронических заболеваний лимит (грн.)
Скорая помощь, лимит (грн.)
Транспортировка реанимобилем
Лечение отдельных заболеваний
Злокачественные новообразования

5.2

3.2
3.3

В рамках страховой суммы

ТАС
Программа «А»
(включает поликл. и стационар)
55,0
660,0
25000,0
В том числе на медикаменты по поликлинике-1000,0
В рамках страховой суммы, в том числе на медикаменты
10000,0
-

Лимит на медикаменты-1500,0

-

«Энергополис»
«экстренная помощь»

«Альфа»
«Базовая»

ХДИ
«Эконом+»

единоразово
324,0
10000,0

55,0
660,0
30000,0

70,0
840,0
15000,0

Только реанимация

В рамках страховой суммы

В рамках страховой суммы

3000,0
-

В рамках страховой суммы
В рамках страховой суммы

В рамках страховой суммы
-

В рамках страховой суммы
В рамках страховой суммы

-

10000,0 в условиях стационара

-

Сахарный диабет

-

-

-

5.3

Бронхиальная астма

-

-

-

5.4

Туберкулез

-

-

-

5.5
5.6
5.7
5.8

Глаукома
Вирусный гепатит А
Вирусный гепатит В
Вирусный гепатит С

-

-

В рамках лимитов

2000,0
1000,0
Без лимита только первичная
диагностика
В рамках лимитов

Лимит 50,0% от страховой суммы (12500)
включая консультации врачей, диагностику, один курс
стационарного лечения, включая оперативное вмешательство, один курс химиотерапии/ радиотерапии
Диагностика и 1 курс стац. лечения впервые выявленного в период договора в пределах общего лимита
Диагностика и 1 курс стац. лечения впервые выявленного в период договора в пределах общего лимита
Диагностика и 1 курс стац. лечения впервые выявленного в период договора сроком 60 дней в пределах общего лимита
В рамках страховой суммы
Гепатиты «В», «С», «Д», «Е».
Диагностика и 1 курс стац. лечения впервые выявленного в период договора в пределах общего лимита

400,0

В рамках лимитов

-

-

-

800,0

5.9 Коллагенозы в акт. стадии
5.10 Медикаментозное обеспечение по
назначениям специалистов др. леч.
учреждений
5.11 Осложнения беременности и родов

«Элитные»: «Поликлиника + Стационар + Скорая помощь + Стоматология
+ Лечение отдельных заболеваний, являющихся исключением»
Содержание программ
1
2
3
4

Страховой взнос в мес. (грн.)
Страховой взнос в год (грн.)
Страховая сумма на год (грн.)
Лимиты по поликлинике (грн.)

ХДИ
«Элит»
180,0
2160,0
40000,0
В рамках страховой суммы при наличии больничного листа, без больничного листа лимит
на медикам. – 550,0

«Альфа»
«Элит»
192,0
2304,0
60000,0
В пределах общей страховой суммы,
в том числе гомеопатия, пробиотики,
фитопрепараты.

«ТАС»
«Программа Д»
200,0
2400,0
100000,0
В пределах общей страховой суммы в том числе: гомеопатия,
пробиотики, гепатопротекторы, успокоительные средства,
ноотропы, профилактика компьютерного синдрома
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«Элитные»: «Поликлиника + Стационар + Скорая помощь + Стоматология
+ Лечение отдельных заболеваний, являющихся исключением»
Содержание программ
5
5.1
5.2

Общий лимит по стационару
(грн.)
Экстренная госпитализация, лимит (грн.)

6

Плановое оперативное лечение,
лимит (грн.)
Плановое лечение хронических заболеваний, лимит (грн.)
Скорая помощь, лимит (грн.)

6.1
7

Транспортировка реанимобилем
Стоматология

8

Лечение дополнительных заболеваний в рамках установленных
лимитов (грн.)
Злокачественные новообразования

5.3

8.1

8.2

Сахарный диабет

8.3

ХДИ
«Элит»
В пределах общей страховой суммы

«Альфа»
«Элит»
В пределах общей страховой суммы

«ТАС»
«Программа Д»
В пределах общей страховой суммы

В пределах общей страховой суммы

В пределах общей страховой суммы

В пределах общей страховой суммы

В пределах общей страховой суммы

В рамках страховой суммы, в том числе - Лимит на
медикаменты
40000,0
Лимит на медикаменты
7000,0

2200,0

В пределах общей страховой суммы

В рамках страховой суммы
Вызов частной скорой помощи 2 раза
нет
В пределах страховой суммы. На базе частных кабинетов 500,0

В пределах общей страховой суммы

В пределах общей страховой суммы

В пределах общей страховой суммы
Неотложная- 800,0

В пределах общей страховой суммы
2000,0
Неотложная, плановая. На базе частных кабинетов

В пределах общей страховой суммы

18000,0
(выявленные в период договора)

Туберкулез

Без больничного листа Поликл. — 900,0
Стац. — 3500,0
-

Сахарный диабет, бронхиальная астма,
туберкулез — 4000,0
См. п8.2

8.4

Хронический вирусный гепатит

Гепатит «А» в пределах общей страховой суммы

8.5

Бронхиальная астма

В рамках страховой суммы

«А»-2000,0
«В»-1000,0
«С»- Без лимита только первичная диагностика
См. п.8.2

8.6

Заместительная терапия при заболеваниях щитовидной железы

Заместительная терапия при заболеваниях щитовидной железы- без больничного листа.
Поликлиника — 700,0
стационар — 2200,0
В пределах общей страховой суммы
Мастопатии, фиброматозы, аденомы — без больничного листа. Поликлиника — 350,0
стационар — 2000,0
В пределах общей страховой суммы

Экземы, грибки, псориаз
Мастопатии, фиброматозы, аденомы
Аллергии (специфическая иммунотерапия)
Хронические заболевания нервной
системы
Лечение хондропротекторами
8.7

Случаи осложненного течения беременности и родов

Экземы, грибки, псориаз, мастопатии
Заместительная терапия при заболеваниях
щитовидной железы
1000,0

В пределах общей страховой суммы

Лимит 50,0% от страховой суммы (50000), включая
консультации врачей, диагностику, один курс стационарного лечения, включая оперативное вмешательство, один курс химиотерапии/ радиотерапии
Диагностика и 1 курс стац. лечения впервые выявленного в период договора в пределах общего лимита
Диагностика и 1 курс стац. лечения впервые выявленного в период договора сроком 60 дней, в пределах
общего лимита
Гепатиты «В», «С», «Д», «Е».
Диагностика и 1 курс стац. лечения впервые выявленного в период договора в пределах общего лимита
Диагностика и 1 курс стац. лечения впервые выявленного в период договора в пределах общего лимита
лимит на лечение заболеваний-исключений —
2000,00
в том числе на медикаменты-исключения —
1000,00

В пределах общей страховой суммы
В пределах общей страховой суммы

-

3000,0 в третьем триместре при угрозе жизни матери или ребенка

2500,0 в любом триместре

Сравнение бонусов и скидок
по добровольному медицинскому страхованию
на 2014 г. по страховым компаниям
Альфа Страхование
Скидки при перезаключении договоров, при условии, что не
нет
было страховых выплат
Скидка при оплате годового страхового взноса разово од10%
ной суммой
Скидка при заключении договора страхования для семьи из
нет
3-х и более человек
+40%
Надбавки к страховому 1 – 6 лет
взносу по возрасту
6 – 18 лет
+10%
60 – 69 лет
+50%
Страхование студентов
+40%
Страхование людей, имеющих группу инвалидности
1-2 группы не страхуются,
3 группа – на общих
условиях

ТАС

Энергополис

10%

5%

10%

нет

нет

нет

От 1 до 60 лет,
включая студентов
- один тариф
60 – 69 лет: +50%

От 1 до 60 лет
один тариф

60 – 70 лет:
+100%
1-2 группы не
1-2 группы не
страхуются,
страхуются,
3 группа – на об- 3 группа – на общих условиях
щих условиях
нет
2000,0

Возмещение при родах (грн.)
800 -1000,0
Возмещение стоимости медикаментов при стационарном ленет
2000,0
чении не застрахованных детей возрастом до 18 лет (грн.)
Витаминизация
1 раз в год программы 1 раз в год про«Премиум», «Элит»
граммы В, С, Д
По желанию прививка от гриппа
нет
нет
Профилактика компьютерного синдрома
нет
Курс 30 дней

нет
нет
нет
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Поздравить рады
с Днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни
продолжать.

нет
нет
Для работников АЭС страховой
взнос един без ограничений по
возрасту. Вторые члены семьи
страхуются в возрасте от 18 до 50
лет по отдельным программам
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Пусть каждый Ваш
обычный день
В прекрасный праздник
превратится
И никогда печали тень
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нет
нет

Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

нет
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