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До нового

Не скоро в школу
учебного года осталось еще больше месяца, дети рассыпались горохом по да-

чам, лагерям, бабушкам, дворам и компьютерам. И вздохнувшие полной грудью
родители, освобожденные от бремени борьбы за успеваемость, и думать не хотят
о подготовке к 1 сентября. Покупка тетрадок, портфелей, учебников, формы —
еще впереди. Впереди и приобретение медицинского полиса для любимого чада,
только вот о средствах на его покупку стоит позаботиться уже сейчас.

Конечно, полис для школьника (возрастной промежуток
определяется страховщиками
по-разному — 5–15 и 7–17 лет)
обойдется родителям куда дешевле, чем для грудничка, от
15 до 50 тыс. рублей. Есть и
совсем дешевые предложения — 4–6 тыс. в год, но и перечень услуг по таким полисам
настолько скромен, что с чуть
большими усилиями можно совершенно бесплатно получить
их при ОМС.
Для родителей, которые
всерьез озабочены достойным
образованием ребенка, приобретение страховки, — тема
не праздная. В период интенсивного развития дети часто
болеют, и медицинский полис

помогает быстро ставить их на
ноги, не позволяя «выпасть» из
учебного процесса. Отсутствие
перерывов в учебе — один
из залогов хорошей успеваемости, служащей стартовой
площадкой для поступления
в вуз. Да и что может быть дороже здоровья?!

Богатство выбора
Почти все страховщики
предлагают для школьного возраста три-четыре детские программы; как правило, каждая
последующая формируется на
базе более простой и дешевой.
Получается, что цена и количество предоставляемых услуг
растут ступенчато. Кроме того,
зачастую какие-то опции можно

вычеркнуть, а какие-то добавить, так что родители имеют
возможность выбрать вариант
страховки, оптимально соответствующий состоянию здоровья ребенка и бюджету семьи.
В разных страховых компаниях
программы одного уровня существенно различаются.
Одни страховщики в самую дешевую программу ДМС
(10–16 тыс. рублей) включают
прикрепление ребенка к личному педиатру, вызовы последнего при остром заболевании
или обострении хронического,
посещение педиатром на дому
во время болезни, прием в кабинете, амбулаторные консультации специалистов, выдачу
больничных листов, справок,
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