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ГОД НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Указом №1 Прези-
дента Республики Бе-
ларусь от 1 января 
2021 года в целях 
консолидации обще-
ства, сплочения бе-
лорусского народа на 
основе идей сувере-
нитета и независимо-
сти страны 2021 год в 
Беларуси объявлен 
ГОДОМ НАРОД-
НОГО ЕДИНСТВА. 

VI ВСЕБЕЛОРУССКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ 
Проведение собрания 
назначено на 11-12 фев-
раля 2021 года. Общая 
численность участников 
и приглашенных лиц VI 
Всебелорусского народ-
ного собрания составит 
2700 человек. Делегаты 
обсудят Программу со-
циально-экономиче-
ского развития Бела-
руси на ближайшие 5 
лет 

ЗАСТРАХОВАН – ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЁН! 
В 2021 году ОАО «Светлогорский ЦКК» включилось в программу 
добровольного страхования медицинских затрат своих работников.  
Договор о добровольном страховании медицинских расходов сроком на 1 год 
был заключён с предприятием «Белгосстрах» 4 января 2021 года, и его действие 
распространяется на всех работников Общества.  
В программе страхования определён объём медицинских услуг из расчёта 4000 
рублей на 1 человека в год, а страховым случаем считается факт понесённых 
расходов при обращении в учреждения здравоохранения за получением лечеб-
ной, консультативной, диагностической и профилактической помощи в государ-
ственных и коммерческих организациях здравоохранения РБ за исключением 
коммерческих медучреждений Минска и Минской области. Документом также 
утверждён порядок медицинского обслуживания. Так, при возникновении проблем со здоровьем для получения медицинских 
услуг застрахованному лицу необходимо: 
- позвонить по телефонам: 8(0232)243519, 8 044 542 42 91 (vel), 8 033 336 24 11 (МТС), с 8.30-17.00 (понедельник-четверг), 
8.00-16.15 (пятница). Заявки также принимаются в электронном виде на сайте bgs.by. При необходимости неотложной (экс-
тренной) медицинской помощи (в выходные, праздничные дни, вечернее и ночное время) следует обращаться в Ассистанс 
Белгосстраха по телефону +375 (17) 395-48-90 (круглосуточно); 

- сообщить следующие данные: ФИО, номер страхового полиса БР 9216, контактный номер телефона, причину, по которой 
обращаешься (заболевание острое, хроническое в стадии ремиссии и т.д.), желаемые даты посещения медучреждений.  
Контактные данные и номер страхового полиса будут содержаться и в специальной карточке застрахованного лица, которую в 
течение месяца получат все работники комбината. 
Добровольное страхование медицинских затрат специалисты называют формой социальной защиты граждан в части охраны 
здоровья. Ожидается, что участие в страховой программе «Гарантия здоровья» позволит работникам Общества своевременно, 
избегая очередей и долгих ожиданий, получить качественную и квалифицированную медицинскую помощь.  
«Мне нравится, я доволен, как всё происходит по страховке, - рассказал работник комбината Александр. – До этого страхо-
вался самостоятельно. Если заболел, звоню в колл-центр, меня записывают на время, удобное мне, и в медцентр или больницу, 
которая мне подходит. А обслуживание в мед-
центрах на голову выше, чем в поликлиниках: 
нет очередей, вежливый и внимательный персо-
нал. Очень рад, что с этого года у нас на пред-
приятии будет страхование, это реальная за-
бота о работниках, опять же имидж предприя-
тия». 
Воспользоваться новыми социальными гаранти-
ями работники Общества могут уже сегодня. За 
дополнительной информацией можно обра-
щаться в отдел по общим вопросам по тел. 1-83 и 
5-83. 

 
Узнали что-то интересное и хотите поделиться с другими? Считаете важной какую-либо 
информацию? Мы готовы помочь. Звоните: 98583. Давайте делать новости вместе! 

 
https://www.sckk.by/ 

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
«ГАРАНТИЯ ЗДОРОВЬЯ» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

не более 10 услуг в коммерческих центрах и лабораториях; 4 УЗИ; 
КТ/МРТ не более 2 исследований; 5 исследований на ИППП или 
Фемофлор (Андрофлор); гормоны – 20; хеликобактер – 2; онкомар-
керы – 4; аллергопанель – 2; витамины – 1 анализ; жидкостная ци-
тология – 1 анализ; массаж – 10 сеансов; физиопроцедуры – без 
ограничений; малые оперативные вмешательства; дневной стацио-
нар; профилактический осмотр; анализ крови на антитела к 
COVID-19 однократно. 


