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 Новый год – новые гарантии. 
С 5 января 2022 года в ОАО 

«Светлогорский ЦКК» действует 

новый договор о добровольном 

страховании медицинских 

расходов работников Общества. 
Страховая программа «Гарантия 

здоровья КВ + стоматология» от 

компании «Белгосстрах» распространяется на всех работников предприятия. В 

ней определён более широкий по сравнению с прошлогодним страховым 

пакетом объём медицинских услуг: из расчета почти 6000 рублей на человека. 

Для сравнения в прошлом году эта сумма составляла 4000 рублей на человека.  

Обращаться за медицинской помощью по причине внезапного расстройства 

здоровья, несчастного случая, хронического заболевания либо его обострения – 

всё, что в соответствии с договором считается страховым случаем - можно как в 

государственные, так и в коммерческие медицинские учреждения. При этом 

количество визитов в платные медицинские центры увеличено до 15 (не более 

10 в прежней страховой программе). Пакет страховых услуг, включённый в 

нынешний договор, предполагает возможность консультативно-

диагностических приёмов, лабораторных, функциональных, ультразвуковых, 

рентгеновских и других исследований, в том числе с анастезией или общим 

наркозом, лечебные процедуры, операции и манипуляции, восстановительное 

физиолечение, стоматологическую помощь, а также лечение в стационаре по 

экстренным или плановым показаниям. Порядок получения медицинских услуг 

по страховке остаётся прежним: в случае необходимости следует звонить по 

телефонам колл центра Белгосстраха: 8(0232)243519, 8 044 542 42 91 (А1), 

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 (экстренной) медицинской помощи (в выходные, 

праздничные дни, вечернее и ночное время) следует обращаться в Ассистанс 

Белгосстраха по телефону +375 (17) 395-48-90 (круглосуточно). Оператору колл 

центра следует сообщить свои данные, также серию и номер страхового полиса 

БР 26618, а также назвать причину обращения. Необходимые для организации 

медпомощи контакты, номер и серия страхового полиса будут содержаться и в 

специальной карточке застрахованного лица, которые работникам Общества 

выдадут в течение месяца, однако воспользоваться медицинскими услугами по 

новой страховке можно уже сегодня. Подробнее о программе – на сайте 

www.sckk.by/ За дополнительной информацией можно звонить по телефонам 

здравпункта 98496, а также отдела по общим вопросам: 98183 и 98583. Всем 

здоровья! 

 

Об омикроне, вакцинации, и материальной 

поддержке 
Подъём заболеваемости COVID-19 в Беларуси ожидается в 

конце января-начале февраля, - утверждают белорусские 

медики. По их прогнозам, всплеск заболеваемости 

коронавирусом будет происходить на фоне снижения 

пандемии гриппа, а лидирующие позиции займёт омикрон. 

При этом специалисты утверждают, что новый штамм 

коронавируса более чем в 5 раз более заразен, чем дельта-

штамм, и им всё чаще заболевают дети. Тем не менее 

переносится он легче, чем вариант дельта. Основные 

симптомы заражения омикроном: боль в горле и мышечные 

боли, заложенность носа, общая слабость, присутствует сухой 

кашель. Такой симптом, как отсутствие запахов и вкуса, 

регистрируется реже, чем при заражении первоначальными 

штаммами. С учетом быстрого распространения омикрон-

штамма в странах Европы, США и других Минздрав Беларуси 

призывает всех вакцинироваться. Вакцинация поможет 

создать коллективный иммунитет и станет защитой от вируса. 

И хотя вакцины не гарантируют вероятности заболеть, в 

случае заболевания именно поствакцинальная защита 

помогает справиться с инфекцией и резко снижает 

осложнения и количество летальных исходов. Это, в том 

числе, относится и к омикрону. 

 

Мы напоминаем, что в ОАО «Светлогорский ЦКК» 

прививочная кампания продолжается, и всем желающим в 

здравпункте Общества готовы предложить услуги по 

вакцинации и ревакцинации от COVID-19. Ближайшие даты 

вакцинации – 25 и 31 января. Запись по тел. 98496 или 98303. 

По состоянию на 13 января 2022 года прививку от 

коронавируса получили чуть более 1000 работников 

предприятия или 42,1% от общего числа работающих. 

Помимо личной ответственности за собственное здоровье, 

здоровье своих родных и коллег у работников Общества есть 

дополнительный стимул пройти вакцинацию. Это 

единовременная материальная помощь в 150 рублей тем, кто 

прошел полный курс вакцинации против COVID-19. Как и в 

прошлом году работники и пенсионеры Общества могут 

рассчитывать на материальную помощь в связи с 

перенесённой коронавирусной инфекцией, правда в 2022 году 

выплачивать её будут лишь вакцинированным. 

Страховая медицинская программа «Гарантия здоровья  

КВ + стоматология» включает в себя: 
не более 15 услуг в коммерческих центрах и лабораториях, до 5 

консультаций гинеколога/уролога, 5 УЗИ, по 1 исследованию КТ и МРТ,     5 

исследований на ИППП (ВПЧ, ВПГ, хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз), 

аллергопанель -2, онкомаркеры - 4, гормоны - 20, хеликобактер пилори - 2, 

блокады, массаж 10, физиолечение - 3 курса. Диспансеризация (анализ крови на 

наличие антител к COVID-19 однократно +УЗИ лёгких). Стационар. 

Больничные – заболевшим! 
С 22 декабря 2021 года оснований для выдачи больничных листков контактам I 

и II уровней уже нет: соответствующим постановлением Совета Министров РБ 

изменены подходы к требованию соблюдения самоизоляции. Отныне листки 

нетрудоспособности будут выдавать исключительно гражданам, находящимся 

на самоизоляции с подтверждённой инфекцией COVID-19.  
Вакцины – детям! 

Вакцинация детей против COVID-19 внесена в перечень профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям. Согласно постановлению 

Министерства здравоохранения от 30 декабря 2021 года, перечень 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям дополнен 

прививкой против инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, для детей в 

возрасте от 12 до 17 лет. Ранее в перечень профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям была внесена вакцинация против COVID-19 лиц в 

возрасте 18 лет и старше. 
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