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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Меньше тратим из своего кармана 
на медицинское обслуживание

Сами выбираем клинику и врача 

Медпомощь не зависит 
от доходов и величины взносов 
застрахованного

Страховка покрывает дорогостоящие 
операции, диагностику и лечение

Возможность обращения по страховке 
в частные медицинские организации 

Медицинская помощь улучшающая
КАЧЕСТВО жизни каждого человека

Основа для здоровья БУДУЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Дорогостоящие лабораторные услуги 
и диагностика

Амбулаторное лекарственное 
обеспечение при заболеваниях, не 
охваченных ГОБМП

Стационарозамещающая медицинская
помощь

Плановая стационарная помощь, 
за исключением ГОБМП

Восстановительное лечение 
и медицинская реабилитация

Медицинская помощь при экстренных 
и неотложных случаях для КАЖДОГО

Контроль над заболеваниями, 
значимыми для ВСЕГО ОБЩЕСТВА

Обслуживание в поликлиниках 
(первичная медико-санитарная 
помощь)

Скорая помощь

Диагностика и лечение:

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ОБЪЕМ БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА

 

          
                социально значимых заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ, психические расстройства и расстройства 
поведения, злокачественные новообразования);

основных хронических заболеваний, 
острых инфекционных заболеваний, опасных
для окружающих

ПАКЕТ ОСМС ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖДАН 

ЗА КОГО ГОСУДАРСТВО БУДЕТ ПЛАТИТЬ
ВЗНОСЫ В ФОНД МЕДСТРАХОВАНИЯ?

1. дети
2. лица, зарегистрированные в качестве безработных
3. неработающие беременные женщины
4. неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка (детей) 
до достижения им (ими) возраста трех лет
5. лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка (детей), 
усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по 
уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет
6. неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом
7. получатели пенсионных выплат, в том числе участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны
8. лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях
уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением 
учреждений минимальной безопасности)
9. лица, содержащиеся в следственных изоляторах
10. неработающие оралманы
11. многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», 
«Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также 
награжденные орденами «Материнская слава» І и II степени
12. инвалиды
13. лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях 
среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего 
образования, а также послевузовского образования
14. военнослужащие
15. сотрудники правоохранительных органов
16. сотрудники специальных государственных органов


