
 

                                                                                                            

Об особенностях организации медицинской помощи 

на курортах черноморского побережья Украины 

 

Уважаемые Страхователи ! 

 

Представителем ЗАСО «ТАСК» за границей является служба 

международного медицинского ассистанса - ООО «Балт Асситанс» (далее 

Ассистанс), осуществляющая организацию и оплату медицинских и иных услуг 

в рамках настоящих Правил, оказанных Застрахованному лицу за границей.  

При наступлении страхового случая Застрахованное лицо (Страхователь) 

обязано незамедлительно (до обращения к врачу) обратиться к представителю 

Страховщика любым доступным ему способом. 

Медицинская база в регионе мало развита и возможность предоставлять 

качественную помощь в рамках гарантий от Ассистанса ограничена локальными 

особенностями. В большинстве случаев местные медицинские учреждения и 

транспортные провайдеры предлагают помощь за наличный расчет и не 

работают по гарантии страховых компаний.  

Амбулаторная помощь 

В амбулаториях ПГТ Затока (64 км. Западнее Одессы) и Кобелево (60 км 

восточнее Одессы) неотложную помощь официально оказывают бесплатно, 

фактически доктор может запросить символическую плату, документы о 

подтверждении понесенных расходов не выдаются. Медицинские заключения и 

рецепты выписываются в произвольной форме, назначения могут быть 

сообщены устно, не все аптеки выдают чеки. 

Для возмещения затрат, Застрахованным лицам необходимо самостоятельно 

требовать документы в мед. учреждениях, подтверждающих объем оказанной 

помощи и ее стоимость (чек). 

Стационарная помощь 

В случае, если характер заболевания или травмы не позволяет местным 

амбулаториям оказать качественную мед. помощь оператор Ассистанса 

информирует о ближайшей больнице: 

- Больница в г. Белгород-Днестровский (27 км от Затоки) 

- Больница в пгт Березанка (30 км от Кобелево) 

 

 



 Добираться до мед. учреждения рекомендовано на такси или заказывать 

транспорт, который может предоставить чек за поездку. Следует помнить, что в 

соответствии с Правилами страхования ЗАСО «ТАСК» возмещаются расходы 

только до мед. учреждения. 

Скорая помощь 

При неотложном (критическом) состоянии Асситансом будет рекомендован 

вызов скорой помощи. Вызов скорой помощи осуществляется по короткому 

номеру 112. Просим принимать во внимание, что в практике организации 

помощи Ассистанса встречались случаи, когда скорая помощь отказывалась 

выезжать, либо просила оплатить топливо (без предоставления чека за 

понесенные расходы), либо просто не приезжала на вызов. 

Иные способы организации помощи 

При получении согласования ЗАСО «ТАСК» Ассистанс может организовать 

мед. помощь в г. Одесса. 

В других основных курортных населенных пунктах региона Затока: 

Каролино-Бугаз, Санжейка, Грибовка, Прибрежное, Беленькое, Сергеевка, 

Чабанское, Косовка, Вольное, Попаздра, Приморское, Курортное порядок 

организации мед. помощи аналогичен. 

  
Организация помощи в каждом конкретном случае будет индивидуальна, 

зависеть от состояния Застрахованного, характера заболевания или травмы. 

 

Удачного туристического сезона! 

 

 
 

При отсутствии у Вас возможности сообщить о страховом случае до 

обращения к врачу или медицинское учреждение, Вам необходимо при 

первой появившейся возможности связаться с Ассистансом  по 

вышеуказанным телефонам или со страховой компанией «ТАСК», но не 

позднее 35 дней с момента наступления страхового случая. 

 

 

 +375 17 290 11 75  
            круглосуточно 

  


