туризм
дорожно-транспортных происшествиях не внушает оптимизма. Да и от банальных пищевых
отравлений в придорожных
кафе или гостиницах никто не
застрахован. При этом лишь
единицы задумываются о необходимости позаботиться
о дополнительной защите
здоровья в случае непредвиденных обстоятельств. Для
нас остается загадкой, почему

Очень важно, чтобы человек
не оказался в этот период без
материальной поддержки.
Медицинское страхование
обеспечит своевременное
получение помощи, покроет
расходы на лечение в клинике, а страховые выплаты
по несчастному случаю поддержат попавшего в беду. Например, даже с банальным
переломом руки один-два

любой точки России. Нам достаточно узнать место нахождения клиента, чтобы начать
действовать. Врач-диспетчер
вызовет экстренные службы,
организует прием в профильной клинике, обеспечит необходимые медикаменты, а при
необходимости решит вопрос
с медицинской эвакуацией
потерпевшего к месту постоянного проживания. Среди

льдине, альпинистов, замерзавших в горах. «Все расходы
на поиски и транспортировку
сегодня берет на себя государство, а ведь один час работы
вертолета МЧС стоит примерно 40 тыс. рублей, — отмечает
Наталия Шумилова. — Страховые компании могли бы разработать программу такого
страхования и возмещать в
случае необходимости соот-

Рынок туризма растет: за 2007 год рост составил примерно 120 %.
Безусловно, определенная доля приходится на внутренний туризм,
который также развивается, пусть и не столь быстро.
туристические компании не
предлагают страховой полис
для путешествующих по России», — говорит генеральный
директор СЗАО «Медэкспресс»
Наталия Шумилова.
Полис медицинского страхования для внутреннего туризма включает расходы на
лечение, вызванные острым
заболеванием, обострением
хронического заболевания,
повлекшего угрозу для жизни
путешественника, или несчастным случаем. Плюс расходы
на репатриацию при смерти,
неотложную медицинскую
эвакуацию, визит родственника в чрезвычайной ситуации.
Могут быть предусмотрены и
иные расходы, связанные с
внезапной болезнью клиента,
наступлением несчастного
случая, смерти и иных непредвиденных событий (в том числе расходы на поиск багажа,
восстановление утерянных
документов, отправку экстренных сообщений, возвращение
несовершеннолетних детей,
проживание до выздоровления и т. д.).
Дополнительной опцией
является страхование путешествующего от несчастного
случая, вероятность наступления которого увеличивается
вследствие роста активности отдыхающих. Иногда на
лечение после травмы и последующую реабилитацию необходимо длительное время.
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месяца человек не может
работать, а следовательно,
и обеспечивать себя и свою
семью материально, но при
наличии подобной страховки
он будет получать компенсацию.
Очень важно, как организовано получение медицинской
помощи в страховой компании.
«Мы учли этот момент, — говорит Наталия Шумилова, — застрахованным доступен федеральный номер, звонить по
которому можно бесплатно из

партнеров нашей организации
медицинские учреждения по
всей стране».

Обязательное для
необязательных
В прошлом году российское
Министерство по чрезвычайным ситуациям предложило
ввести обязательное страхование путешествующих по России.
Это связано с участившимися
несчастными случаями, когда
приходилось спасать рыбаков,
унесенных на оторвавшейся

ветствующие затраты». Кроме
того, обязательное страхование
может стать дополнительным
стимулом развития рынка внутреннего туризма.
Страховщики отмечают, что
путешествуют по стране как
туристы, так и бизнесмены или
сотрудники компаний, отправляющиеся в другие населенные
пункты с деловыми целями:
для посещения конференций и
форумов, встречи с партнерами, открытия филиалов предприятий и других нужд.

