личный вклад

«Астра-Металл»:
«Доверьте своё здоровье
профессионалам!»
Главными принципами медицинского страхования в развитых странах
являются, прежде всего, высокая эффективность лечебно-профилактических мероприятий и организация защиты прав застрахованных граждан.
Коллектив Челябинского филиала страховой медицинской компании
«Астра-Металл» активно развивает оба эти направления.
егодня страховая медицинская компания
«АстраМеталл» обслуживает более мил
лиона застрахованных жителей Челябин
ской области и Республики Башкортостан. Она
является признанным лидером в организации
обязательного и добровольного медицинского
страхования в регионе, обеспечивая приём заст
рахованных и выдачу страховых медицинских
полисов почти в 60 офисах, расположенных в
крупных населённых пунктах региона.
«Наша задача — профессионально стоять на
страже интересов застрахованного, — формули
рует миссию компании директор филиала ООО
СМК «АстраМеталл» в г. Челябинске Андрей
СКОРОБОГАТЫХ, — и для этого компания
располагает штатом квалифицированных юрис
тов, экономистов и медицинских специалистов».
Головной офис филиала компании «Астра
Металл» в г. Челябинске располагается в Цент
ральном районе на проспекте Ленина, 83. Здесь
же действует один из пунктов выдачи полисов
медицинского страхования. Среди жителей
Челябинской области и Республики Башкорто
стан, застрахованных в «АстраМеталл» в
системе ОМС, значительную часть занимают
именно жители Центрального района города
Челябинска.
Граждан района, несомненно, привлекает то,
что компания способна предоставить клиентам
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широкий выбор страховых программ, которые
гарантируют своевременную медицинскую
помощь высокого качества. Специалисты
«АстраМеталл» готовы обеспечить надёжную
защиту прав застрахованных в случае каких
либо нарушений и отношения с клиентами
строят на принципах взаимного доверия, макси
мальной открытости компании. Это является
гарантией высокого уровня сервиса и культуры
обслуживания, за которое ООО СМК «Астра
Металл» неоднократно признавалось победите
лем национального конкурса «Финансовая
Россия» как «Лучшая страховая компания
Уральского федерального округа по ОМС». Для
удобства наших клиентов организована работа
бесплатного телефона единой диспетчерской
88002000071.
— Мы активно сотрудничаем с лечебными
учреждениями района, и наши программы
медицинского страхования касаются многих
категорий населения, — сообщил в разговоре
А. Скоробогатых. Особое внимание уделяется
детям, имеющим проблемы со здоровьем. Так,
страховая медицинская компания «Астра
Металл» принимает участие в финансировании
центра «Родничок», который посещает много
больных детей, проживающих в Центральном
районе г. Челябинска. Именно «АстраМеталл»
за активное участие в благотворительной дея
тельности была удостоена премии «Меняющие
мир» ЗСО за 2010 год.
Среди главных направлений деятельности
страховой медицинской компании — работа с
лечебнопрофилактическими учреждениями в
рамках заключённых договоров и контроль
объёмов и качества предоставления медицин
ской помощи врачамиэкспертами.
— Что я хочу пожелать жителям района в
канун его юбилея? — переспрашивает Андрей
Александрович. — В первую очередь, конечно,
здоровья. Это самое главное! Выбирайте
страховую медицинскую компанию, такую как
«АстраМеталл», и будьте уверены в завтраш
нем дне, в надёжности и вашей защите.
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