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И Фишт
покорился нам...

С июля
увеличена
индексационная
надбавка

Приложение
к Программе
добровольного
медицинского
страхования

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые
портовики!

От всего сердца поздравляю вас
с государственным праздником –
Днем России. Это день нацио-
нального единства и общей ответ-
ственности за настоящее нашей
Родины.

День России сравнительно мо-
лодой праздник. Своим ударным
трудом коллектив Туапсинского
морского торгового порта, как и
многие труженики великой Рос-
сии, делают все для того, чтобы
жизнь в стране стала лучше, что-
бы наша страна доказала – она по
праву занимает место среди веду-
щих держав мира.

Праздник возвышает Россию,
прошедшую многовековой исто-
рический путь. Все это время рос-
сияне отважно отстаивали и бе-
режно сохраняли целостность и
независимость Родины, преодоле-
вая внутренние трудности и отра-
жая нашествия внешних врагов.
Россия всегда с достоинством и
честью выходила из самых слож-
ных ситуаций.

Сегодня каждый из нас осозна-
ет, что главная сила России – это
мы сами, люди, которые в ней
живут. Мы обрели главное – по-
нимание того, что наша судьба – в
наших руках. Нам предстоит сно-
ва и снова осознавать уроки на-
шей истории, делать из них выво-
ды, хранить и приумножать веко-
вые отечественные традиции,
взвешенно и ответственно отно-
ситься к нашим правам и обязан-
ностям.

С днем России, дорогие колле-
ги! Желаю вам здоровья, добра и
благополучия! Пусть всегда будет
в нашей стране мир, согласие и
единство!

Андрей Ярославцев,
управляющий директор

ОАО «ТМТП»

«Эколог» на страже морской акватории
НОВОЕ СУДНО

Репортаж с места события читайте на стр. 2

Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации подвел итоги шестого еже-
годного Всероссийского конкурса
«Лучший страхователь года по обя-
зательному пенсионному страхова-
нию-2015», в котором принимал
участие и Туапсинский морской
торговый порт.

Участники конкурса – страхователи,
уплачивающие страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование
в ПФР. Победители конкурса определя-
лись в четырех категориях: работодате-
ли с численностью сотрудников свыше
500 человек, от 100 до 500 человек, до
100 человек и индивидуальные пред-

КОНКУРСТМТП – в числе победителей
конкурса «Лучший страхователь-2015»

приниматели, имеющие наемных работ-
ников.

По каким критериям отбирались по-
бедители, рассказала главный бухгал-
тер порта Наталья Шпитальная:

– Для участия в кон-
курсе мы, как страхо-
ватель, должны были,
в первую очередь, сво-
евременно и в полном
объеме перечислять
страховые взносы на
обязательное пенси-
онное страхование
своих работников в

бюджет ПФР, в срок и без ошибок пред-
ставлять все документы по персонифи-

цированному учету и уплате страховых
взносов, а также своевременно регист-
рировать в системе обязательного пен-
сионного страхования всех своих работ-
ников. Кроме этого не должно быть за-
фиксировано жалоб в адрес работода-
теля и застрахованных лиц о наруше-
ниях пенсионного законодательства РФ.
ТМТП всегда отличался пунктуальнос-
тью и точностью выполнения своих стра-
ховых обязательств.

Список победителей ежегодного Все-
российского конкурса «Лучший страхо-
ватель 2015 года по обязательному пен-
сионному страхованию» опубликован
на официальном сайте Пенсионного
фонда России.

Кто предупрежден –
тот вооружен

Приход нового судна в портовый город – всегда радость для
всех. 25 мая в Туапсе под звуки духового оркестра отмечали
начало работы в порту нового универсального многоцелевого
судна «Эколог».

Владимир Куликов,
генеральный директор
ОАО «Окская судоверфь»

Андрей Ярославцев,
управляющий директор
ОАО «ТМТП»

Дмитрий Стоянов, директор
Службы Управления Флотом
ОАО «ТМТП»
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ОПЛАТА ТРУДА

С июля увеличена
индексационная
надбавка
Несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, порт выполня-
ет свои социальные обязательства
перед коллективом. С 1 июля 2016
года всех работников Туапсинско-
го морского торгового порта ждет
очередное повышение размера
индексационной надбавки.

Индексационная надбавка – это
механизм индексации заработной
платы работников путем выплаты
надбавки к заработной плате.

Так, в середине 2014 года – началу
2015 года ее размер составлял
976 рублей на человека, с июля 2015
года по июнь 2016 года – 2 786 руб-
лей на человека, а с 1 июля 2016 года
ее размер вырастет до 5 070 рублей
на человека в месяц!

Размер индексационной надбавки
зависит от стоимости потребительской
корзины трудоспособного населения и
роста индекса потребительских цен по
Краснодарскому краю. Индексацион-
ная надбавка выплачивается ежеме-
сячно всем работникам Общества, на-
чиная с 1 июля 2014 года в соответствии
с Положение «О повышении уровня
реального содержания заработной
платы работников ОАО «ТМТП».

ЭКОЛОГИЯ

Итоги мониторинга
атмосферного
воздуха в СЗЗ
Очередной цикл контроля качества
атмосферного воздуха в санитарно-
защитной зоне Туапсинского морс-
кого торгового порта зафиксировал
соответствие результатов исследо-
вания установленным государствен-
ным гигиеническим нормативам.

За 1 квартал 2016 года превышений
предельно-допустимых концентраций
загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе в санитарно-защитной зоне пор-
та не обнаружено.

В частности, содержание в воздухе ди-
оксида азота, диоксида серы, оксида уг-
лерода, сероводорода, бензапирена,
взвешенных веществ, сажи и углеводо-
родов - ниже уровня предельно допусти-
мой концентрации.

Регулярный мониторинг основных по-
казателей воздействия порта на окружа-
ющую среду проводится в целях соблюде-
ния экологического и санитарного зако-
нодательства – в рамках программы про-
изводственного контроля ОАО «ТМТП».

Исследование проводит аккредито-
ванный специализированный испыта-
тельный центр Туапсинского филиала
ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии по
Краснодарскому краю».

Замеры атмосферного воздуха прово-
дились в 6 точках на границе санитарно-
защитной зоны ТМТП. Три точки замеров
находятся в центре г. Туапсе.

«Эколог» на страже морской акватории
НОВОЕ СУДНО

Как и положено в праздник, ветер
трепал флаги расцвечивания…
Перед началом церемонии гостям

дается возможность осмотреть судно. Тот
самый редкий случай, когда посторонним
вход был разрешен. Впрочем, посторон-
них тут не было!

Радость по поводу нового судна выра-
жали все – и экипаж, и работники ОАО
«ТМТП», пришедшие на праздник к при-
чалам «котлована», где базируются бук-
сиры, и руководители порта – управляю-
щий директор Андрей Ярославцев, ди-
ректор службы управления флотом Дмит-
рий Стоянов, и многочисленные гости,
среди которых – исполнительный дирек-
тор ООО «Управление транспортными
активами» Управляющей компании UCL
Holding Валерий Федоров, генеральный
директор Окской судоверфи Владимир
Куликов, глава Туапсе Александр Чехов,
смежники, партнеры по работе.

– Это уникальное судно, – рассказывает
гостям директор службы управления фло-
том Дмитрий Стоянов. (Он курировал этот
проект, сам восемь раз ездил на судо-
верфь, готовил техзадание для корабелов)
– Оно будет совмещать сразу три функции.

В Туапсинский морской торговый порт прибыло новое универсальное мно-
гоцелевое судно «Эколог». Торжество по случаю поднятия государствен-
ного флага прошло 25 мая.

И, кстати, один заменяет три старых судна,
которые мы списываем. (СДВ «Санитар-
1», бункеровщик «Пеламида» и нефтему-
соросборщик «НМС-4»). Построено в со-
ответствии со среднесрочной программой
обновления флота ОАО «ТМТП» на 2012-
2015 годы. В 2014 году на ОАО «Окская
судоверфь» началась реализация проек-
та. А уже 9 мая 2016 года универсальный
сборщик льяльных вод, бункеровщик с
нефтесборным оборудованием «Эколог»
прибыл в порт приписки Туапсе.

Судно предназначено для перевозки
судового дизельного топлива (имеет два
танка), что позволит ТМТП производить
бункеровку собственных судов службы
управления флотом.

Также судно способно осуществлять
сбор льяльных и сточных вод с транспор-
тных судов, заходящих в порт Туапсе –
для этих целей на борту «Эколога» тоже
имеются четыре танка. Новое судно бу-
дет использоваться по обеспечению эко-
логической защиты в порту Туапсе в со-
ответствии с утвержденным планом ЛАРН
ОАО «ТМТП». А современное навигаци-
онное аварийно-спасательное и проти-
вопожарное оборудование дает возмож-

ность безопасной эксплуатации.
И вот экскурсия закончена, замолкает

духовой оркестр, и первое слово на цере-
монии предоставляется исполнительному
директору ООО «Управление транспорт-
ными активами» Валерию Федорову:

– Сегодняшнее радостное событие го-
ворит о многом, – сказал Валерий Петро-
вич. – То, что мы инвестируем в такие се-
рьезные проекты, показывает заботу
компании о территориях присутствия.
Судно «Эколог» будет работать не толь-
ко на благо порта, но и станет гарантом
чистоты акватории. А мы намерены и
дальше развивать и модернизировать
Туапсинский порт.

Управляющий директор ОАО «ТМТП»
Андрей Ярославцев выразил слова бла-
годарности всем проектировщикам, ко-
раблестроителям, которые смогли в ко-
роткие сроки построить современное,
многофункциональное высокоманеврен-
ное судно, способное выполнять задачи
по комплексному обслуживанию в аква-
тории порта Туапсе.

Особенно был взволнован и рад про-
исшедшему директор судоверфи, где
строился «Эколог», Владимир Куликов.

– Для коллектива нашей судоверфи
это судно – возможный прорыв в буду-
щее, – сказал он. – Мы полностью обно-
вили оборудование, построили новые
цеха. Этот заказ Туапсинского порта яв-
ляется своеобразной проверкой нашего
коллектива на профессионализм и на-
дежность. Сейчас все говорят на самом
высоком уровне о поддержке отечествен-
ной судостроительной промышленности.
Заказ Туапсинского порта – это как раз
та самая поддержка. Инвестиции вклады-
ваются в российское производство. И мы
доказали, что можем строить суда не
хуже, чем в Корее или Китае. Надеюсь,
эта «первая ласточка» будет счастливой
для нас, и за ней последуют другие!

И вот наступает торжественный мо-
мент. Капитан, ветеран порта, Владимир
Олейник под звуки гимна России подни-
мает государственный флаг на корабле.

После подписания акта приемки судна
в рулевой рубке происходит обряд освя-
щения. Новая икона святителя Николая
Угодника, покровителя всех мореплава-
телей, уже стоит на видном месте. Она
подарена крестной матерью судна, дирек-
тором по управлению персоналом управ-
ляющей компании UCL Holding Валери-
ей Иевлевой.

И снова гости гуляют по палубе, осмат-
ривают новейшее оборудование. Руково-
дитель общественной экологической орга-
низации «Чистый город» Елизавета Тор-
говкина, кажется, заглянула во все уголки.

– Портовики и так выполняют практи-
чески все взятые на себя обязательства
по снижению экологической нагрузки на
город, – говорит она. – А это судно просто
потрясает своей мощью и современным
оборудованием. Мне показали оборудо-
вание всемирно известной фирмы
«LAMOR» для локализации и сбора неф-
тепродуктов с поверхности воды при раз-
ливах нефтепродуктов, в том числе сы-
рой нефти, дизельного топлива и мазу-
тов различной вязкости. Теперь можно
быть спокойными за чистоту акватории.

Добавим, что «Эколог» сможет собрать
более 400 тонн загрязненных веществ
или воды.

Семь футов под килем!

      СЕМИНАРЫ
Туапсинский порт принял участиеТуапсинский порт принял участиеТуапсинский порт принял участиеТуапсинский порт принял участиеТуапсинский порт принял участие

в семинаре «Глобальные измененияв семинаре «Глобальные измененияв семинаре «Глобальные измененияв семинаре «Глобальные измененияв семинаре «Глобальные изменения
трудового законодательства – 2016»,трудового законодательства – 2016»,трудового законодательства – 2016»,трудового законодательства – 2016»,трудового законодательства – 2016»,
проходившем с 19 по 20 мая в Мос-проходившем с 19 по 20 мая в Мос-проходившем с 19 по 20 мая в Мос-проходившем с 19 по 20 мая в Мос-проходившем с 19 по 20 мая в Мос-
кве. В рамках мероприятия было рас-кве. В рамках мероприятия было рас-кве. В рамках мероприятия было рас-кве. В рамках мероприятия было рас-кве. В рамках мероприятия было рас-
смотрено все, что необходимо знатьсмотрено все, что необходимо знатьсмотрено все, что необходимо знатьсмотрено все, что необходимо знатьсмотрено все, что необходимо знать
работодателю и специалисту по ох-работодателю и специалисту по ох-работодателю и специалисту по ох-работодателю и специалисту по ох-работодателю и специалисту по ох-
ране труда о грядущих измененияхране труда о грядущих измененияхране труда о грядущих измененияхране труда о грядущих измененияхране труда о грядущих изменениях
законодательства в 2016 году.законодательства в 2016 году.законодательства в 2016 году.законодательства в 2016 году.законодательства в 2016 году.

В ходе семинара были рассмотрены
следующие темы:

• Внедрение международных стан-
дартов в систему управления охраной
труда;

• Снижение и отмена компенсаций

Кто предупрежден – тот вооружен
после СОУТ, разрешение сложных ситу-
аций;

• Современное состояние и перспек-
тивы развития системы обязательных
медицинских осмотров работников;

• Финансирование мероприятий по
охране труда;

• Новые подходы в оценке професси-
ональных рисков;

• Травматизм на рабочих местах: тен-
денция и причины;

• Запрет заемного труда: правовые
последствия в области охраны труда.

Участники семинара узнали: как мини-

мизировать финансовые риски по вопро-
сам охраны труда; как правильно взаи-
модействовать с госорганами при рассле-
довании несчастных случаев; какой дол-
жен быть результат от деятельности спе-
циалиста по охране труда и многое дру-
гое.

Количество статей в ТК сократят, и
структурно изменят статьи 227-231.

Понимание целостной картины по но-
вовведениям в законодательстве РФ и
послужит практическим шагом для даль-
нейшего улучшения политики в области
охраны труда в ОАО «ТМТП».

Участие в семинаре «Глобальные
изменения трудового законодательства

2016 года» приняла специалист по
охране труда Виктория Остапенко

Капитан Владимир Олейник и крестная мать судна «Эколог» Валерия Иевлева
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Девятый традиционный турнир по
бильярду, посвященный 71-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне, провела профсоюзная
организация «Солидарность» Туап-
синского морского торгового порта.

Двери для портовиков как всегда с ран-
него утра выходного дня распахнул бильяр-
дный зал «Бонус» у автовокзала (за что спа-
сибо директору Геннадию Каличава). И еще
не было девяти часов, а столы уже были
разобранными – шла тренировка перед
«битвой». Победителей ожидали призы –
фирменные инструменты для дома.

В турнире участвовало около двадца-
ти работников порта, играли в русский би-
льярд «на вылет». И сразу же после пер-
вых игр, начались сюрпризы.

– Битва получилась поистине напряжен-
ной, – комментирует профессиональный
судья Илья Назаренко. – Прошлогодние
лидеры неожиданно «вылетели» из игры,
а победителем впервые стал давний уча-

КОРОТКО
О ВАЖНОМ

Проверка
нарушений
не выявила
Техническая инспекция Азово-
Черноморской межрегиональ-
ной бассейновой организацией
профсоюза работников водного
транспорта Российской Федера-
ции (АЧМБО ПРВТ РФ) 28 апреля
провела плановое комплексное
обследование ОАО «ТМТП» по
вопросам охраны труда. Провер-
ка проходила в соответствии со
статьей 370 ТК РФ и статьями 19,
20 Федерального Закона «О про-
фессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности».

Главным техническим инспектором
труда этой профсоюзной организа-
ции С.Б. Усачевой была проверена
документация по охране труда сле-
дующих объектов: Производственно-
го Комплекса механизации, Произ-
водственного перегрузочного Комп-
лекса, Зернового Терминала и Энер-
гоцеха, а также правильность проце-
дуры проведения СОУТ в Обществе.

По результатам обследования в ад-
рес порта направлено письмо за
№ 01.09.52 с резолюцией: «Наруше-
ний трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права,
а также нарушений условий и охра-
ны труда не выявлено».

Проверка пришлась на Всесоюз-
ный День охраны труда, явилась луч-
шим поздравлением руководителям
названных подразделений и группе
охраны труда ОАО «ТМТП», а также
подтверждением правильности веде-
ния этого направления в Обществе.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Турнир, посвященный ветеранам

стник турнира, до сего дня еще не побеж-
давший, водитель автогаража Александр
Деточкин. Приз зрительских симпатий и
походный набор для туриста получила
единственная женщина-участник турнира,
электромонтер ППК Татьяна Сапрыкина.

В планах у профсоюза «Солидарность»
провести турниры по настольному тенни-
су и по плаванию. А бильярдный – тради-
ционно посвящен Великому празднику
Дню Победы.

– Раньше на такой турнир мы обяза-
тельно приглашали ветеранов ВОВ пор-
та, – рассказывает председатель проф-
кома «Солидарность» Денис Ткаченко, –
но в последние годы им все труднее вы-
ходить из дома. Поэтому мы приняли ре-
шение: после турнира объехать всех пор-
товских ветеранов ВОВ с подарочными
наборами и еще раз поздравить с 71-й
годовщиной Великой Победы.

Активисты профкома и совета ветеранов
порта объехали ветеранов. А Денис Ткачен-
ко лично поднялся в дом старого бильярди-
ста, бывшего капитана портофлота, вете-
рана Великой Отечественной войны Заха-
ра Трофимовича Петрова. В свое время
Захар Трофимович традиционно разбивал
на таком турнире первые шары. А в биль-
ярд он научился играть после войны.

– Сейчас, конечно, я не играю, – шутит
ветеран, – но свои фронтовые сто грамм
выпить смогу. И станцевать – тоже. Было
бы с кем!

Гостям из порта Захар Трофимович (как
и все ветераны) был рад. Показал свой
сад, двор, гамак, в котором любит отды-
хать под сенью винограда.

– Спасибо, что не забываете, – сказал
он, прощаясь с Денисом Ткаченко. – Жду
портовиков в гости в сентябре на 90-лет-
ний юбилей!

Участники и гости турнира по бильярду, организованному профсоюзом «Солидарность»

Ветеран ВОВ, ветеран порта Захар
Трофимович Петров всегда рад портовикам

Походы в горы всегда были попу-
лярными среди людей, обожающих
яркие впечатления, романтику, здо-
ровый образ жизни и ценящих нео-
быкновенные панорамы, открываю-
щиеся с горных вершин в любое
время года, но особенно они цен-
ны, когда впереди стоит высокая
цель.

В канун 9 Мая Александр Пещеря-
ков, работающий в Туапсинском-
порту начальником отдела мате-

риально-технического снабжения, и его
друзья (знакомые уже нам по описанию
восхождения на Эльбрус – «НФ» от
16.09.2015г.) – Екатерина Арбузова, Еле-
на Баранникова, Игорь Кривунченко,
Владимир Ковановский решили отметить
этот знаменательный день прохождени-
ем по местам боевой славы.

Маршрут выбрали по плато Лаго-Наки:
Майкопский перевал – озеро Псенадах –
Фишт-Аштеновский перевал – вершина
Пшеха-Су – Майкопский перевал.

– Заблаговременно 7-го мая получив
пропуск, мы прибыли под Майкопский пе-
ревал, – рассказывает Александр Вале-
рьевич, где и расположились на первую
ночевку. 8-го мая, поднявшись на Май-
копский перевал, мы вышли на плато, по-
крытое снегом. Снега было очень много,
а простиравшийся простор был сказоч-
ным. Видя перед собой все это велико-
лепие, ты, как будто сливаешься с приро-
дой, становишься ее частичкой и парал-
лельно укрепляешь физическое и духов-
ное здоровье, обогащаешь организм кис-
лородом и новыми эмоциями.

Добравшись до озера Псенадах груп-
па альпинистов повернула в сторону

ПУТЕШЕСТВИЯ

И Фишт покорился нам…
В честь Дня Победы Александр Пещеряков с группой горных туристов совершил восхождение на гору Фишт

Фишт-Ашеновского перевала и уже к
обеду дошла до перевальной точки. Не-
смотря на усталость, свежий воздух и ак-
тивно работающие мышцы сделали свое

дело – организм получил бодрость и но-
вый заряд энергии. Да тут еще забавная
встреча – по пути к перевалу им посчаст-
ливилось наблюдать удирающего медве-
жонка и стадо горных косуль.

– На самом перевале (2229 метра над
уровнем моря) расположены два памят-

ных монумента защитникам Северно-
го Кавказа, – продолжает свой рас-

сказ Александр Пещеряков. –
Здесь мы провели короткий митинг

и возложили к памятникам венки,
сплетенные нами из вечнозеленого ро-

додендрона понтийского и цветов.
Кто хоть раз ходил в настоящий поход,

уже никогда не сможет оста-

вить это занятие. У него никогда не полу-
чится променять леденящий, сбивающий
с ног горный ветер на успокаивающее
дуновение офисного вентилятора. Он
будет, сбивая ноги и царапаясь о колю-
чие кусты, карабкаться по заснеженным
склонам и отвесным скалам, чтобы обес-
силенным и счастливым, подняться на
долгожданную вершину.

После небольшой передышки у груп-
пы начался тяжелый подъем на Пшеха-
Су (2743 метра над уровнем моря). Вдруг
хорошая погода неожиданно сменилась
плотной облачностью, и пошел снег. Вый-
дя на гребень Пшеха-Су, было решено
встать лагерем. А перед закатом распо-
годилось, и открылись прекрасные виды
на Фишт (2867,7 метра) и Аштен
(2804 метра). Температура ночью упала
до -7о, но нет ничего лучше ужина, приго-
товленного на потрескивающем костре.
Палатки покрылись инеем, а снятые бо-
тинки просто примерзали к земле. Одна-
ко все эти неудобства временные, и они
полностью перекрываются теми незабы-
ваемыми ощущениями, впечатлениями,
эмоциями и переживаниями, которые на-
долго останутся в памяти после похода
по горам.

9-е мая выдался солнечным – и было
решено идти на Фишт. Подъем, по срав-
нению с предыдущим, был несложным –
и через три часа группа была на верши-
не горы.

Фишт преодолен, а цель маршрута вы-
полнена. С легким сердцем ребята спус-
кались с горы, оставив после себя части-
цу благодарности потомков вечной сла-
ве падших воинов Великой Отечествен-
ной войны на местах сражений за осво-
бождение Северного Кавказа.
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ВАЖНО

Приложение № 2
К договору Добровольного

медицинского страхования на 2016-2017 гг.

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Страховая
программа № 1
(Руководители, специалисты, рабочие).

Страховым случаем является:
В соответствии с условиями догово-

ра страхования ОАО «АльфаСтрахова-
ние» организует и оплачивает медицин-
скую помощь Застрахованному в объе-
ме, предусмотренном настоящей стра-
ховой программой добровольного ме-
дицинского страхования, в медицинс-
ких учреждениях, указанных в програм-
ме, при наступлении страхового слу-
чая.

Страховым случаем является обра-
щение Застрахованного в медицинское
учреждение в связи с развитием в пе-
риод действия договора страхования
следующих состояний:

1. острого заболевания (включая
травмы, ожоги, отморожения, отравле-
ния и другие состояния, возникшие в
результате несчастного случая).

2. обострения хронического заболе-
вания.

3. заболевания или состояния, воз-
никшего как осложнение в результате
медицинского вмешательства.

Объем предоставляемой
медицинской помощи:

1. Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

1.1. Консультативная помощь:
Первичные, повторные, консульта-

тивные приемы врачей по специально-
стям: терапия, хирургия, гинекология,
гастроэнтерология, ревматология, уро-
логия, отоларингология, эндокриноло-
гия, дерматология, офтальмология,
неврология, колопроктология, кардио-
логия, инфекционные болезни, пульмо-
нология, травматология, физиотерапия,
лечебная физкультура, общая врачеб-
ная практика и др. До установления
диагноза – консультативные приемы
врачей по специальностям: психиатрия,
онкология, фтизиатрия. Не оплачива-
ются приемы врачей по специальнос-
тям: психотерапия, диетология, косме-
тология, сурдология; врачей-гомеопа-
тов, врачей-сомнологов. Выдача Заст-
рахованным необходимой медицинской
документации в соответствии с дей-
ствующими нормативными документа-
ми. Выписывание рецептов на приоб-
ретение лекарственных средств (за ис-
ключением льготного медикаментозно-
го обеспечения); Экспертиза времен-
ной нетрудоспособности и выдача лис-
тков нетрудоспособности. Вакцинация

Порядок получения медицинской помощи:
Медицинская помощь предоставляется в медицинских учреждениях, пере-

численных в разделе «Перечень медицинских учреждений», и в объеме, ука-
занном в разделах «Объем предоставляемых медицинских услуг» и «Исключе-
ния из программы ДМС» настоящих страховых программ.

Обслуживание Застрахованных осуществляется через ОАО «АльфаСтрахо-
вание».

Контактная информация:
Для получения медицинской помощи необходимо обратиться по указанным

ниже телефонам.
г. Краснодар: медицинские координаторы – Пономарева Лилия Владимиров-

на, Оленченко Наталья Павловна, Пацева Анастасия Вячеславовна – моб. тел.
8-964-897-82-82; 8-960-498-33-32; 8-961-598-79-97, гор. тел. 8 (861) 221-59-77 (до-
бавочный 743-153; 743-126; 743-132); факс 8 (861) 226-65-67.

г. Новороссийск: медицинский координатор – Ломовская Ирина Александ-
ровна – моб. тел. 8-905-408-05-50.

E-mail для медицинской документации: KRSND-dms@alfastrah.ru
Федеральный круглосуточный пульт: 8-800-700-09-98 (звонок бесплатный) –

для получения медицинской помощи в нерабочее время, выходные и празднич-
ные дни.

от гриппа один раз в год импортной
вакциной. Вакцинация против клеще-
вого энцефалита по эпидемическим и
медицинским показаниям.

1.2. Диагностические исследования
Лабораторные: общеклинические ла-

бораторные исследования; биохимичес-
кие лабораторные исследования; микро-
биологические (бактериологические) не
более 5 показателей за период страхо-
вания; серологические исследования (в
т.ч. диагностика ВИЧ, сифилиса, гепа-
титов «В» и «С» при подготовке к опера-
циям и эндоскопическим исследовани-
ям); цитологические исследования; гор-
мональные исследования (не более 5 гор-
монов за период страхования); ПЦР-ди-
агностика (не более 5 инфекций за пе-
риод страхования).

Инструментальные: рентгенологичес-
кие исследования; томография органов
и тканей; радиоизотопные диагности-
ческие исследования; ангиография,
магнитно-резонансная томография.

Функциональные методы исследова-
ния: нейрофизиологические диагности-
ческие исследования; функциональные
исследования сердца и сосудов; ульт-
развуковая диагностика органов и тка-
ней; эндоскопические методы исследо-
вания.

1.3. Физиотерапевтические процеду-
ры:

электро-, магнито-, звуко-, свето-,
лазеро-, теплолечение, ингаляции, 1
курс (до 10 сеансов) по поводу одного
страхового события, при одновремен-
ном назначении не более 2-х видов каж-
дого. Классический лечебный массаж,
ЛФК, мануальная терапия не более 1-
го курса по 10 сеансов в течение сро-
ка страхования. Медикаментозные бло-
кады не более 2-х курсов по 10 сеан-
сов в течение срока страхования.

2. Помощь на дому
Оказывается по поводу острого за-

болевания Застрахованным лицам, ко-
торые по состоянию здоровья не могут
посетить медицинское учреждение,
нуждаются в постельном режиме, на-
блюдении врача, в объеме: Врачебная
помощь (первичная консультация вра-
ча, активное наблюдение до выздоров-
ления, оформление листка нетрудоспо-
собности, назначение необходимого ле-
чения, консультации врачей-специали-
стов по назначению врача). Выполне-
ние врачебных назначений средним
медицинским персоналом. Забор ана-
лизов лаборантами (кроме анализа
кала на дисбактериоз) по назначению
врача.

3. Стационарное обслуживание
(экстренная и плановая госпитали-
зация)

Пребывание в стационаре (питание,
уход медицинского персонала, медика-
ментозное обеспечение, предоставляе-
мое стационаром), в 2-3-х местных па-
латах.

Оказание медицинской помощи и
консультации врачей-специалистов (по
специальностям: терапия, кардиология,
неврология, ревматология, гастроэнте-
рология, нефрология, эндокринология,
анестезиология и реаниматология, ги-
некология, урология, хирургия, колоп-
роктология, отоларингология, травма-
тология и ортопедия и др.) Лаборатор-
ные и инструментальные диагностичес-
кие исследования. Лечебные процеду-
ры, в т.ч. физиотерапевтические. Ме-
дикаментозное лечение, предоставля-
емое медицинским учреждением. Ане-
стезиологические пособия. Оператив-
ные вмешательства. Реанимационные
мероприятия. Уход медицинского пер-
сонала. Медицинское сопровождение.

4. Реабилитационно-восстанови-
тельное лечение

– по медицинским показаниям в ЛПУ
по выбору Страхователя по согласова-
нию со Страховщиком, в РФ и за рубе-
жом.

5. Медицинская помощь, не пре-
дусмотренная программой.

Проведение лечебно-диагностичес-
ких мероприятий по желанию застра-
хованного, без медицинских показаний
и без направления лечащего врача.

Предоставление медицинской помо-
щи по лечению следующих заболева-
ний:

• Злокачественных онкологических
заболеваний и их осложнений;

• Врожденных и наследственных за-
болеваний, хромосомные нарушения,
врожденных аномалий развития орга-
нов и их осложнений;

• Венерических заболеваний (вклю-
чая хламидиоз, герпес, ЦМВ инфек-
ции), ВИЧ-инфекции и СПИД и их ос-
ложнений;

• Эпилепсии, психических рас-
стройств и расстройств поведения, в
т.ч. алкоголизма, наркомании, токси-
комании и их осложнений;

• Дегенеративные и демиелинизиру-
ющие заболевания нервной системы

• Сахарного диабета и его осложне-
ний;

• Туберкулез;
• Заболеваний, сопровождающиеся

хронической почечной и печеночной не-
достаточностью, требующих проведе-
ния экстракорпоральных методов ле-
чения; амилоидоз.

• Острых и хронических гепатитов;
• Острые и хронические заболевания

щитовидной железы;
• Лучевой болезни;
• Профессиональных заболеваний и

их осложнений;
• Высококонтагиозные инфекции (в

т.ч. чума, холера, оспа, чесотка, педи-
кулез, вирусная геморрагическая ли-
хорадка и пр.);

• Нейроинфекции.
• Псориаз, глубокие микозы, экзема,

нейродермит, контагиозный моллюск,
гнойные заболевания кожных покро-
вов.

• Диффузные болезни соединитель-
ной ткани (включая рассеянный скле-
роз); ревматизм, заболевания наруше-
ния обмена веществ.

• Косоглазие; близорукость, дально-
зоркость, нарушения аккомодации, хо-
риоретинальные дистрофии.

• 3аболевания сердца, сосудов, не-

рвной системы, требующие хирурги-
ческого вмешательства, включая ус-
тановку искусственного водителя рит-
ма, АКШ, стентирование, коррекцию по-
роков сердца и др.

• Состояния пременопаузы, постме-
нопаузы, НМЦ

• Заболевания (инфекции), передаю-
щиеся преимущественно половым пу-
тем (сифилис, гонорея, хламидийиые
инфекции, трихоминиаз, аногениталь-
ные герпетические инфекции и пр.).

 Оказание следующих медицинс-
ких услуг:

• Диспансеризация, профилактичес-
кие осмотры врачей-специалистов, ус-
луги психиатра (кроме первичного), пси-
хотерапевта, психоаналитика, врача-
экстрасенса, психолога, нарколога,
врачей центров народной и нетрадици-
онной медицины, сексопатолога, дието-
лога, генетика, логопеда;

• Консультации и диагностические
исследования, связанные с беременно-
стью, прерывание беременности без
медицинских показаний; дородовое на-
блюдение, в т.ч. стационарное лечение
в отделении патологии беременности;
родовспоможение;

• Услуги по планированию семьи, кон-
трацепции, диагностика и лечение бес-
плодия (мужского и женского), импо-
тенции; генетические исследования;

• Лечение, связанное с особо дорого-
стоящими процедурами, операциями и
манипуляциями – в т.ч. диагностичес-
кие манипуляции и операции на круп-
ных сосудах (коронарография, аортоко-
ронарное шунтирование, баллонная ан-
гиопластика коронарных артерий, уста-
новка коронарного стена, имплантация
электрокардиостимулятора, протезиро-
вание клапанов и др.), операции на сус-
тавах (включая протезирование, удале-
ние пластин);

• Протезирования всех видов, в т.ч.
трансплантация органов и тканей, пла-
стическая хирургия;

• Не оплачивается Страховщиком
стоимость трансплантатов, протезов,
эндопротезов, имплантатов и ряда дру-
гих аналогичных медицинских изделий,
а также расходы на приобретение оч-
ковой оптики, слуховых аппаратов;

• Экстракорпоральные методы лече-
ния, в том числе программный гемоди-
ализ; гидроколонотерапия; внутривен-
ная лазеро- и озонотерапия; гипокси-
терапия;

• Диагностика, лечение, манипуля-
ции, операции по устранению космети-
ческих дефектов, в т.ч. в целях улуч-
шения психологического состояния За-
страхованного, а также коррекция
веса;

• Хирургическая коррекция зрения,
в том числе с применением лазера;

• Компьютерная скрининг-диагности-
ка общей патологии, методы народной
медицины, используемые с целью ди-
агностики (акупунктурная, дзю-тера-
пия, аурикуло-, дерматоглифика, тер-
мопунктурная, электропунктурная,
пульсовая, иридо-, энергоинформати-
ка и пр.), лечения (гирудотерапия, го-
меопатия, су-джок терапия, фитотера-
пия, апитерапия и пр.) и оздоровитель-
ные (цугун-терапия, управление дыха-
нием, аромотерапия, музыкотерапия и
пр.);

• Выписка льготных рецептов, сана-
торно-курортной карты, направления
на МСЭ, медицинское освидетельство-
вание с выдачей справок на ношение
оружия, автовождение, посещение бас-
сейна.

Уважаемые портовики! Ежегодно ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
заключает договор добровольного медицинского страхования для своих
работников. Программа ДМС АльфаСтрахование – это ряд услуг по
медицинскому обслуживанию, которые предлагает компания в качестве
дополнения к обязательному медицинскому страхованию. По вашим просьбам
мы публикуем подробный перечень оказываемых медицинских услуг в
поликлинике, стационаре, на дому, а также диагностических исследований и
реабилитационно-восстановительного лечения. По всем возникающим вопросам
вы можете обратиться в Дирекцию по управлению персоналом, тел. 71-306.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ


