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Кроссворд по предмету "страхованию"  на тему "Медицинское страхование"
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По горизонтали
1. Документ, удостоверяющий право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи
2. Заключается между страховой медицинской организацией и территориальным фондом обязательного медицинского страхования, согласно которому страховая медицинская организация обязуется оплатить медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в соответствии с условиями, установленными территориальной программой обязательного медицинского страхования, за счет целевых средств
5. Обязательный платеж, который уплачиваются страхователями, обладают обезличенным характером и целевым назначением которых является обеспечение прав застрахованного лица на получение страхового обеспечения
7. Программа которая является основой организации омс
8. Система государственных и общественных мероприятий по охране здоровья, предупреждению и лечению болезней и продолжению жизни человека
10. Врач, имеющий стаж работы по врачебной специальности не менее пяти лет и прошедший соответствующую подготовку по вопросам экспертной деятельности в сфере обязательного медицинского страхования
11. Физическое или юридическое лицо, уплачивающее денежные (страховые) взносы
12. Страхование физических лиц предусматривает разработку индивидуальных медицинских программ с учетом интересов и финансовых возможностей Застрахованного и гарантирует доступность, комфортность, высокий уровень медицинского обслуживания и сервиса
13. Физическое лицо, жизнь, здоровье и Трудоспособность которого выступают объектом страховой защиты
14. Выдается страховой медицинской организацией застрахованному лицу в день получения от него заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации
16. Больничное учреждение или его структурное подразделение
17. Исполнение обязательств по предоставлению застрахованному лицу необходимой медицинской помощи
18. Кем является страховщик медицинского страхования
20. Тфомс, смо, медицинские организации
21. Некоммерческая организация, созданная субъектами российской федерации для реализации государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территориях субъектов российской федерации
22. База данных в которой содержится информация о застрахованных в системе омс в конкретном субъекте РФ

По вертикали
1. Регулируют правоотношения субъектов и участников обязательного медицинского страхования при реализации федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326 «об обязательном медицинском страховании в российской федерации»
3. Вид дмс при котором производиться страхование коллектива
4. Лицо, обратившееся за медицинской помощью или находящееся под медицинским наблюдением
6. Предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость осуществления расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи
9. Дмс предоставляет покрытие расходов на дорогостоящие операции, на привлечение ведущих врачей-специалистов, выбор больницы и врача, обеспечение комфортных условий лечения, ухода и некоторые другие
11. Совершившееся событие (заболевание, травма, иное состояние здоровья застрахованного лица, профилактические мероприятия), при наступление которого застрахованному лицу предоставляется страховое обеспечение по обязательному медицинскому страхованию
13. Физическое лицо, на которое распространяется обязательное медицинское страхование
15. Организация (юридическое лицо), проводящая страхование, принимающая на себя обязательство возместить ущерб или выплатить страховую сумму, а также ведающая вопросами создания и расходования страхового фонда
19. Страховой риск, связанный с возникновением страхового случая

