
  

 

«Крыммедстрах»: С 11 марта 2022 года возобновлено 

проведение диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров в Республике Крым 

 

Страховая компания «Крыммедстрах» информирует, что в 

соответствии с Указом Главы Республики Крым* с 11 марта 2022 

года возобновлено проведение профилактических осмотров и 

диспансеризации. 

Профилактические мероприятия проводятся с целью раннего выявления 

хронических неинфекционных заболеваний, определения группы состояния здоровья и 

группы диспансерного наблюдения граждан, а также профилактического 

консультирования населения. 

Диспансеризации подлежат граждане от 18 лет, застрахованные в системе 

обязательного медицинского страхования: в возрасте от 18 до 39 лет – один раз в три 

года, в возрасте от 40 лет – ежегодно. Если диспансеризация не положена по возрасту, 

то можно пройти профилактический осмотр. 

 Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), могут 

пройти углубленную диспансеризацию, включающую дополнительные исследования. 

Если у пациента выявят хронические неинфекционные заболевания, в том числе 

связанные с перенесенной коронавирусной инфекцией, за ним будет установлено 

диспансерное наблюдение, а при наличии показаний будет назначено необходимое 

лечение и организована медицинская реабилитация. 

Страховые представители «Крыммедстрах» возобновили отправку смс-сообщений 

и писем гражданам, с приглашением пройти диспансеризацию или профилактический 

медицинский осмотр. Получив такое уведомление, необходимо обратиться в свою 

поликлинику для записи на прохождение профилактического мероприятия. 

В Поликлинике Бахчисарайской ЦРБ диспансеризация или профилактический 

медицинский осмотр ведется в кабинете медицинской профилактики №301, на третьем 

этаже поликлиники. Жители сел могут обращаться в Участковые больницы и врачебные 

амбулатории по месту жительства.  

 

При возникновении вопросов о порядке прохождения профилактических 

мероприятий можно обратиться по телефону «горячей» линии СМК 

«Крыммедстрах»: 8-800-100-77-03 (звонок бесплатный). 

 

* Указ Главы Республики Крым от 17.03.2020г. №63-У «О введении режима повышенной готовности 

на территории Республики Крым» (с изменениями от 25.02.2022г. №33-У)  

ООО «СМК «Крыммедстрах» (лиц. ОС «4325-01» от 
13.07.2015г. выдана ЦБ РФ, член Всероссийского союза 
страховщиков, рег.№160). Обращайтесь по адресам: г. 
Симферополь, ул. Карла Маркса, 29, по телефону «горячей 
линии»: 8-800-100-77-03, e-mail: office@krym-ms.ru, сайт: 
www.oms-crimea.ru. Бахчисарайское отделение: г. Бахчисарай, 
ул. Фрунзе, д.46, тел. +7 (978) 912 82 82, +7 (978) 922 70 59. 

 

http://www.oms-crimea.ru/

