
СТРАХОВАНИЕ НЕОБХОДИМОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 

Договор медицинского страхования необходимой и неотложной помощи иностранцев является 

свидетельством о страховании здоровья иностранцев в соответствии с законом № 326/1999 

Sb., «О пребывании иностранцев на территории Чехии», в действующей редакции. 

 

1. Диапазон страхового покрытия: 

Необходимое и неотложное медицинское обслуживание включает: 

a) неотложную медицинскую амбулаторную или скорую помощь; 

b)предписанную врачом транспортировку в ближайшее профильное медицинское 

учреждение; 

c) установление диагноза и процедуры лечения, включая необходимые обследования; 

d) необходимые и неотложные медицинские вмешательства, включая необходимые 

лекарства и медицинские материалы; 

е) необходимую госпитализацию на необходимый период времени; максимум в объеме 

неотложной и медицинской помощи, стандартно оплачиваемой из общественного 

медицинского страхования в ЧР 

f) репатриацию больного застрахованного, если таковая с медицинской точки зрения 

возможна и необходима, и если она организована вспомогательной службой после принятия 

решения страховщика и после одобрения лечащим врачом застрахованного лица, в 

государство, заграничным паспортом которого обладает застрахованный, или в иное 

государство, в котором он имеет право на проживание; 

g) перевозку останков тела застрахованного в государство, заграничным паспортом которого 

обладает застрахованный, или в государство, в котором он имеет право на проживание; 

организованную вспомогательной службой после одобрения страховщиком. 

h) прописанные врачом лекарства. 

 
Предметом страхования являются: 

a) расходы на неотложное медицинское обслуживание и связанные с ним 

вспомогательные услуги на территории Чешской Республики, 

 

 
1. Лимиты и сублимиты страховых выплат: 

1.2. Годичный лимит страхового возмещения на стоимость необходимой и неотложной 

помощи, предоставленной застрахованному на территории Шенгенской зоны и 

связанные с ней вспомогательные услуги, устанавливается в размере: 

a) Лимит страхового возмещения на стоимость необходимой и неотложной помощи 

и связанные с ней вспомогательные услуги на территории Шенгенской зоны 

устанавливается в размере 

1 600 000 чешских крон (не менее 60 000 €) за каждый страховой случай. 

b) Годичный сублимит страхового возмещения на стоматологический уход за 

застрахованным на территории Шенгенской зоны устаналивается в размере 5 000 

чешских крон. 

c) Годичный сублимит страхового возмещения на лекарства, прописанные 

застрахованному в амбулаторных условиях на территории Шенгенской зоны, 

устанавливается в размере 5 000 чешских крон. 

 
2. Территориальный диапазон страхования: 

Для территории Шенгенской зоны, включая Чехию, страхование распространяется на 

учебное пребывание застрахованного. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ 

Комплексный договор медицинского страхования иностранцев является свидетельством о 

страховании здоровья иностранцев в соответствии с законом № 326/1999 Sb., «О пребывании 

иностранцев на территории Чехии», в действующей редакции. 

2. Диапазон страхового покрытия: 



1. Комплексное медицинское страхование включает: 

a) неотложную медицинскую амбулаторную или скорую помощь 

b) предписанную врачом транспортировку в ближайшее профильное медицинское 

учреждение; 

c) установление диагноза и процедуры лечения, включая необходимые обследования; 

d) необходимые и неотложные медицинские вмешательства, включая необходимые 

лекарства и медицинские материалы; 

e) необходимую госпитализацию на необходимый период времени; 

f) амбулаторную медицинскую помощь и стационарную помощь, включая диагностический 

уход; 

g) профилактический уход и уход в диспансере; 

h) возможную репатриацию или транспортировку останков тела застрахованного; 

i) прописанные врачом лекарства 

2. Необходимое и неотложное медицинское обслуживание включает: 

a) неотложную медицинскую амбулаторную или скорую помощь; 

b)предписанную врачом транспортировку в ближайшее профильное медицинское 

учреждение; 

c) установление диагноза и процедуры лечения, включая необходимые обследования; 

d) необходимые и неотложные медицинские вмешательства, включая необходимые 

лекарства и медицинские материалы; 

е) необходимую госпитализацию на необходимый период времени; максимум в объеме 

неотложной и медицинской помощи, стандартно оплачиваемой из общественного 

медицинского страхования в ЧР 

 
Предметом страхования являются: 

a) расходы на комплексное медицинское обслуживание и связанные с ним 

вспомогательные услуги на территории Чешской Республики, 

b) расходы необходимой и неотложной медицинской помощи, предоставляемые 

застрахованному на территории Шенгенской зоны и связанные с ними 

вспомогательные услуги. 

 
3. Лимиты и сублимиты страховых выплат: 

3.1. Лимит страхового возмещения для комплексного медицинского обслуживания и 

связанных с ними вспомогательных услуг на территории Чешской Республики, 

устанавливается в размере 2 000 000 чешских крон (не менее 75 000 €) за каждый 

страховой случай. 

3.2. Годичный сублимит страхового возмещения на стоматологический уход за 

застрахованным устаналивается в размере 5 000 чешских крон. Лимит 

стоматологического лечение касается любой операции до предела лимита, 

включительно факультативного стоматогического материала (например, белые зубные 

пломбы и т. д...). 

3.3. Годичный сублимит страхового возмещения на лекарства, прописанные 

застрахованному в амбулаторных условиях, устанавливается в размере 5 000 чешских 

крон. 

3.4. Годичный лимит страхового возмещения на стоимость необходимой и неотложной 

помощи, предоставленной застрахованному на территории Шенгенской зоны и 

связанные с ней вспомогательные услуги, устанавливается в размере: 

a) Лимит страхового возмещения на стоимость необходимой и неотложной помощи 

и связанные с ней вспомогательные услуги на территории Шенгенской зоны 

устанавливается в размере 

1 600 000 чешских крон (не менее 60 000 €) за каждый страховой случай. 

b) Годичный сублимит страхового возмещения на стоматологический уход за 

застрахованным на территории Шенгенской зоны устаналивается в размере 5 000 

чешских крон. 

c) Годичный сублимит страхового возмещения на лекарства, прописанные 

застрахованному в амбулаторных условиях на территории Шенгенской зоны, 



устанавливается в размере 5 000 чешских крон. 

 
4. Территориальный диапазон страхования: 

На территории Чешской Республики страховка действует в масштабах комплексного 

здравоохранения. Для территории Шенгенской зоны, за исключением Чехии, страхование 

распространяется только на туристическое пребывание застрахованного в течение как 

минимум 30 дней. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ 

с расширенными лимитами 

1. Диапазон страхового покрытия: 

1. Комплексное медицинское страхование включает: 

a) неотложную медицинскую амбулаторную или скорую помощь 

b) предписанную врачом транспортировку в ближайшее профильное медицинское 

учреждение; 

c) установление диагноза и процедуры лечения, включая необходимые обследования; 

d) необходимые и неотложные медицинские вмешательства, включая необходимые 

лекарства и медицинские материалы; 

e) необходимую госпитализацию на необходимый период времени; 

f) амбулаторную медицинскую помощь и стационарную помощь, включая диагностический 

уход; 

g) профилактический уход и уход в диспансере; 

h) возможную репатриацию или транспортировку останков тела застрахованного; 

i) прописанные врачом лекарства 

2. Необходимое и неотложное медицинское обслуживание включает: 

a) неотложную медицинскую амбулаторную или скорую помощь; 

b) предписанную врачом транспортировку в ближайшее профильное медицинское 

учреждение; 

c) установление диагноза и процедуры лечения, включая необходимые обследования; 

d) необходимые и неотложные медицинские вмешательства, включая необходимые 

лекарства и медицинские материалы; 

е) необходимую госпитализацию на необходимый период времени; максимум в объеме 

неотложной и медицинской помощи, стандартно оплачиваемой из общественного 

медицинского страхования в ЧР 

 

 
Предметом страхования являются: 

a) расходы на комплексное медицинское обслуживание и связанные с ним 

вспомогательные услуги на территории Чешской Республики, 

b) расходы необходимой и неотложной медицинской помощи, предоставляемые 

застрахованному на территории Шенгенской зоны и связанные с ними 

вспомогательные услуги. 

 

 
2. Лимиты и сублимиты страховых выплат: 

2.1. Годичный сублимит страхового возмещения na ambulantně pojištěnému předepsané 

léky na území Schengenského prostoru se sjednává ve výši 5 000 чешских крон. Лимит 

страхового возмещения для комплексного медицинского обслуживания и связанных с 

ними вспомогательных услуг на территории Чешской Республики, устанавливается в 

размере 2 600 000 чешских крон (не менее 100 000 €) за каждый страховой случай. 

2.2. Годичный сублимит страхового возмещения на стоматологический уход за 

застрахованным устаналивается в размере 10 000 чешских крон. Лимит 

стоматологического лечение касается любой операции до предела лимита, 

включительно факультативного стоматогического материала (например, белые зубные 

пломбы и т. д...). 



2.3. Годичный сублимит страхового возмещения на лекарства, прописанные 

застрахованному в амбулаторных условиях, устанавливается в размере 10 000 чешских 

крон. 

2.4. Годичный лимит страхового возмещения на стоимость необходимой и неотложной 

помощи, предоставленной застрахованному на территории Шенгенской зоны и 

связанные с ней вспомогательные услуги, устанавливается в размере: 

a) Лимит страхового возмещения на стоимость необходимой и неотложной помощи 

и связанные с ней вспомогательные услуги на территории Шенгенской зоны 

устанавливается в размере 

1 600 000 чешских крон (не менее 60 000 €) за каждый страховой случай. 

b) Годичный сублимит страхового возмещения на стоматологический уход за 

застрахованным на территории Шенгенской зоны устаналивается в размере 5 000 

чешских крон. 

c) Годичный сублимит страхового возмещения на лекарства, прописанные 

застрахованному в амбулаторных условиях на территории Шенгенской зоны, 

устанавливается в размере 5 000 чешских крон. 

 
3. Территориальный диапазон страхования: 

На территории Чешской Республики страховка действует в масштабах комплексного 

здравоохранения. Для территории Шенгенской зоны, за исключением Чехии, страхование 

распространяется только на туристическое пребывание застрахованного в течение как 

минимум 30 дней. 


