Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «Ингосстрах-М»
Филиал в г. Ижевске
1. Медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования на территории субъекта Российской
Федерации.
№

Наименование медицинской организации

Адрес

Телефон

1

МБУЗ «Городская больница №2» города
Воткинска

427433, УР, г.Воткинск, ул.
1мая, 93

(341-45) 5-30-21

2

МБУЗ «Городская больница №1» города
Воткинска

427434, УР, г.Воткинск,
ул.Гражданская, 1а

(341-45) 5-70-95

3

МБУЗ «Детская городская больница»
города Воткинска

427433, УР, г.Воткинск,
ул.Орджоникидзе, 39

(341-45) 4-45-31

4

БУЗ УР «Республиканская клиническая
инфекционная больница МЗ УР»

426067, УР, г.Ижевск,
ул.Труда, 17

(3412) 21-86-94

5

МБУЗ «Шарканская ЦРБ»

427070, УР, Шарканский
район, с.Шаркан, ул.
Советская, 68

(341-36) 3-37-31

6

МБУЗ «Глазовская ЦРБ»

427620, УР, г.Глазов, ул.
Кирова, 27

(3412) 3-54-44

7

МБУЗ «Юкаменская ЦРБ»

427680, УР, Юкаменский
район, с.Юкаменское, ул.
Первомайская, 56

(341-62) 2-13-35

8

МБУЗ «Ярская ЦРБ»

427500, УР, Ярский район,
п.Яр, ул.Советская, 31а

(341-57) 4-10-26

9

ФБУЗ МСЧ № 41 Федерального медикобиологического агентства России

427622, УР, г.Глазов, ул.
Тани Барамзиной, 8

(341-41) 5-30-20

10

БУЗ УР «Городская клиническая
больница №6 МЗ УР»

426009, УР, г.Ижевск, ул.
Ленина,81

(3412) 21-25-75

11

БУЗ УР «Первая республиканская
клиническая больница МЗ УР»

426039, УР, г.Ижевск,
ул. Воткинское шоссе, 57

(3412) 46-32-70

12

БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР»

426009, УР, г.Ижевск,
ул. Ленина, 87б

(3412) 68-26-00

13

БУЗ УР «Городская поликлиника №6 МЗ
УР»

426010, УР, г.Ижевск,
ул. Новоажимова, 5

(3412) 61-43-13

14

БУЗ УР «Городская клиническая
больница №7 МЗ УР»

426039, УР, г.Ижевск,
ул. Воткинское шоссе, 81

(3412) 45-24-10

15

МБУЗ «Первомайская участковая
больница»

427423, УР, Воткинский
район, с. Первомайский,
ул. Комсомольская, 8а

(341-45) 9-21-24

16

МБУЗ «Большекиварская участковая
больница»

427425, УР, Воткинский
район, д.Большая Кивара,
ул. Совхозная,18

(341-45) 9-11-36

17

МБУЗ «Июльская участковая больница»

427415, УР, Воткинский
район, с.Июльское,
Воткинский р-н,
пер. Аптечный, 21

(341-45) 9-50-02

18

МБУЗ «Светлянская участковая
больница»

427421, УР, Воткинский
район, с.Светлое,
пер. Школьный, 7

(341-45) 7-65-22

19

МБУЗ «Городская больница №1» г.
Глазов

427620, УР, г.Глазов, ул.
Мира, 22

(341-41) 3-68-50

20

МБУЗ «Увинская ЦРБ»

427260, УР, Увинский
район, пос.Ува,
ул. Чкалова,20

(341-30) 5-12-52

21

МБУЗ «Красногорская ЦРБ»

427650, УР, Красногорский
район, с.Красногорское,
ул. Советская, 3

(341-64) 2-11-87

22

МБУЗ « Балезинская ЦРБ»

427595, УР, Балезинский
район, п.Балезино,
ул. Азина, 17

(341-66) 5-14-24

23

МБУЗ «Дебесская ЦРБ»

427060, УР, Дебесский
район, с.Дебесы,
ул. Советская, 20

(341-51) 4-11-40

24

МБУЗ «Кезская ЦРБ»

427580, УР, Кезский район,
п.Кез, Больничный городок,
1

(341-58) 3-17-87

25

МБУЗ «Игринская ЦРБ»

427145, УР, Игринский
район, п.Игра, микрорайон
Нефтяников, 36

(341-34) 4-17-61

26

МБУЗ «Сарапульский кожновенерологический диспансер»

427960, УР, г.Сарапул,
ул. Степана Разина, 9

(341-47) 4-02-22

27

ФКУЗ «МСЧ МВД России по
Удмуртской Республике»

426035, УР, г.Ижевск,
ул. Серова, 69

(34-12) 93-92-21

28

БУЗ УР «Городская больница №10 МЗ
УР»

426054, УР, г.Ижевск,
ул. Школьная, 63

(34-12) 43-31-97

29

НУЗ «Отделенческая больница на
ст.Ижевск ОАО «РЖД»

426000, УР, г.Ижевск,
ул. Механизаторская, 22

(34-12) 49-22-27

30

БУЗ УР «Республиканский кожновенерологический диспансер МЗ УР»

426009, УР, г.Ижевск,
ул. Ленина, 100

(34-12) 68-45-33

31

БУЗ УР «Детская городская больница №3
«Нейрон» МЗ УР»

426009, УР, г.Ижевск,
ул. Ухтомского, 19

(34-12) 37-97-55

32

БУЗ УР «Городская поликлиника №5 МЗ
УР»

426068, УР, г.Ижевск,
ул. Сабурова, 37

(34-12) 48-77-45

33

МБУЗ «Алнашская ЦРБ»

427880, УР, Алнашский
район, с.Алнаши,
ул. Векшиной, 1

(341-50) 3-23-47

427730, УР, Граховский
район, с.Грахово,
ул. Ачинцева, 20

(341-63) 3-18-44

34

МБУЗ «Граховская ЦРБ»

35

МБУЗ «Вавожская ЦРБ»

427310, УР, Вавожский
район, с.Вавож,
пер. Зеленый, 7

(341-55) 2-14-36

36

МБУЗ «Камбарская ЦРБ»

427950, УР, Камбарский
район, г.Камбарка,
ул. Сосновый бор, 1

(341-53) 3-21-97

37

МБУЗ «Завьяловская РБ»

427000, УР, Завьяловский

(3412) 62-19-60

район, с.Завьялово,
ул. Гольянская, 1б

38

БУЗ УР «ГКБ №8 им. Однопозова И.Б.
МЗ УР»

426035, УР, г.Ижевск,
ул. Серова, 65

(34-12) 45-16-59

39

МБУЗ «Селтинская ЦРБ»

427270, УР, Селтинский
район, с.Селты,
ул. Комсомольская, 37

(341-59) 3-11-30

40

МБУЗ «Сарапульская ГБ №2»

427961, УР, г.Сарапул,
ул. Молодежная, 7

(341-47) 3-79-97

41

Филиал № 5 Федерального
государственного бюджетного
медицинского учреждения
«Медицинский центр Министерства
обороны Российской Федерации»
(Спецстрой) с 31.10.2013 учреждение
вышло из системы ОМС (договор
расторгнут)

426009, УР, г.Ижевск,
ул. Халтурина, 2

(34-12) 68-17-18

42

МБУЗ «Сарапульская ЦРБ»

427990, УР, Сарапульский
район, с.Сигаево,
ул. Советская, 110

(341-47) 2-48-81

43

МБУЗ «Сюмсинская ЦРБ»

427370, УР, Сюмсинский
район, с.Сюмси,
ул. Пролетарская, 46

(341-52) 2-12-38

44

МУЗ «Малопургинская ЦРБ»

427820, УР,
Малопургинский район,
с.Малая Пурга,
ул. Пионерская, 51

(341-38) 4-17-67

45

БУЗ УР «Республиканский госпиталь для
ветеранов войн МЗ УР»

426054, УР, г.Ижевск,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 42

(34-12) 58-70-74

46

БУЗ УР «Городская клиническая
больница №4 МЗ УР»

426006, УР, г.Ижевск,
ул. Баранова, 40

(34-12) 71-17-22

47

БУЗ УР «Детская городская клиническая
поликлиника №5 МЗ УР»

426063, УР, г.Ижевск,
ул. Воровского, 135

(34-12) 68-58-04

48

БУЗ УР «Городская клиническая
больница №1 МЗ УР»

426057, УР, г.Ижевск,
ул. В.Сивкова, 154

(34-12) 68-20-22

49

МБУЗ «Якшур-Бодьинская ЦРБ»

427100, УР, ЯкшурБодьинский район, с.ЯкшурБодья, ул. Володарского, 9

(341-62) 4-17-69

50

БУЗ УР «Родильный дом №3 МЗ УР»

426034, УР, г.Ижевск,
пл. 50 лет Октября, 21

(34-12) 68-65-60

51

МБУЗ «Киясовская ЦРБ»

427840, УР, Киясовский
район, с.Киясово,
ул. Трактовая, 5

(341-33) 3-21-54

52

БУЗ УР «Городская клиническая
больница №2 МЗ УР»

426008, УР, г.Ижевск,
ул. Пушкинская, 219

(34-12) 51-46-85

53

МБУЗ «Каракулинская ЦРБ»

427920, УР, Каракулинский
район, с.Каракулино,
ул. 60 лет Октября, 11

(341-32) 3-10-28

54

БУЗ УР « Городская больница №3 МЗ
УР»

426010, УР, г.Ижевск,
ул. Нагорная, 56

(34-12) 71-25-40

55

Симонихинская больница ФБУЗ «ПОМЦ
ФМБА России»

427942, УР, г.Сарапул,
п.Симониха, ул.Набережная,
118

(341-47) 4-19-02

56

МБУЗ «Сарапульская городская больница
№1»

427967, УР, г.Сарапул,
ул. Гагарина, 67

(341-47) 4-06-42

57

МБУЗ «Сарапульская детская городская
больница»

427970, УР, г.Сарапул,
ул. Лесная, 8

(341-47) 3-03-64

58

МБУЗ «Сарапульский родильный дом»

427974, УР, г.Сарапул,
ул. Интернациональная, 61а

(341-47) 3-65-99

59

МБУЗ «Сарапульская городская
инфекционная больница»

427967, УР, г.Сарапул,
ул. 1-я Дачная, 13

(341-47) 3-46-55

60

БУЗ УР «Городская больница №5 МЗ
УР»

426063, УР, г.Ижевск, ул.
Карлутская Набережная, 3

(34-12) 68-35-69

61

БУЗ УР «Республиканский клинический
онкологический диспансер имени Сергея
Григорьевича Примушко МЗ УР»

426009, УР, г.Ижевск,
ул. Ленина, 102

(34-12) 50-88-00

62

БУЗ УР «Городская клиническая

426063, УР, г.Ижевск,

(34-12) 66-03-44

больница №9 МЗ УР»

ул. Промышленная, 52

63

БУЗ УР «Республиканская детская
клиническая больница МЗ УР»

426009, УР, г.Ижевск,
ул. Ленина, 79

(34-12) 68-36-36

64

Камбарская больница филиал ФБУЗ
ПОМЦ ФМБА России

427958, УР, Камбарский р-н,
с.Кама, ул. Гагарина, 30

(341-53) 3-80-72

65

БУЗ УР «Детская городская клиническая
больница №7 МЗ УР»

426057, УР, г.Ижевск,
пер. Широкий, 38

(34-12) 43-23-50

66

БУЗ УР «Городская поликлиника №4 МЗ
УР

426034, УР, г.Ижевск,
ул. Удмуртская , 304

(34-12) 72-63-62

67

БУЗ УР «Республиканская больница
восстановительного лечения МЗ УР»

427710, УР, Кизнерский
район, п.Кизнер,
ул. Советская, 7а

(341-54) 3-16-55

68

МБУЗ «Кизнерская ЦРБ»

427710, УР, Кизнерский
район, п.Кизнер,
ул. Санаторная, 1

(341-54) 3-12-45

69

БУЗ УР «Республиканская
офтальмологическая клиническая
больница МЗ УР»

426009, УР, г.Ижевск,
ул. Ленина, 98а

(34-12) 68-33-76

70

МБУЗ «Можгинская ЦРБ»

427790, УР, г.Можга,
ул. Сюгаильская, 19

(341-39) 3-26-90

71

БУЗ УР «Городская поликлиника №3 МЗ
УР»

426035, УР, г.Ижевск,
ул. С.Ковалевской, 8

(34-12) 72-86-85

72

БУЗ УР «Детская городская клиническая
поликлиника № 8 МЗ УР»

426072, УР, г.Ижевск, ул. 40
лет Победы, 70а

(34-12) 36-23-65

73

БУЗ УР «Городская поликлиника№2 МЗ
УР»

426038, УР, г.Ижевск,
ул. Ракетная, 32а

(34-12) 66-38-20
51-61-50

74

МБУЗ «Глазовская стоматологическая
поликлиника»

427620, УР, г.Глазов,
ул. Дзержинского, 1г

(341-41) 5-80-82

75

БУЗ УР «Республиканская
стоматологическая поликлиника МЗ УР»

426076, УР, г.Ижевск,
ул. Коммунаров, 231

(34-12) 52-41-72

76

БУЗ УР «Стоматологическая
поликлиника №1 МЗ УР»

426076, УР, г.Ижевск,
ул. Советская, 20

(34-12) 68-84-87

77

БУЗ УР «Стоматологическая
поликлиника №2 МЗ УР»

426060, УР, г.Ижевск,
ул. 9 Января, 197а

(34-12) 46-01-80

78

БУЗ УР «Стоматологическая
поликлиника №3 МЗ УР»

426069, УР, г.Ижевск,
ул. 30 лет Победы, 32а

(34-12) 59-60-43

79

БУЗ УР «Детская стоматологическая
поликлиника №1 МЗ УР»

426063, УР, г.Ижевск,
ул. Воровского, 150

(34-12) 68-38-13

80

БУЗ УР «Детская клиническая
стоматологическая поликлиника №2 МЗ
УР»

426054, УР, г.Ижевск,
ул. 50-летия ВЛКСМ, 19

(34-12) 59-40-41

81

МБЛПУ «Воткинская стоматологическая
поликлиника»

427439, УР, г.Воткинск,
ул. Королева, 1

(341-45) 3-66-15

82

МБУЗ «Амбулатория посёлка Новый»

427413, УР, Воткинский р-н,
п.Новый, проезд
Молодежный, 9а

(341-45) 7-23-43

83

МБУЗ «Стоматологическая поликлиника
№1 г.Сарапула»

427960, УР, г.Сарапул,
ул. Азина, 17а

(341-47) 4-13-86

84

МБУЗ «Городская стоматологическая
поликлиника №2 г.Сарапула»

427961, УР, г.Сарапул,
ул. Фрунзе, 10

(341-47) 3-96-54

85

БУЗ УР «Детская городская клиническая
поликлиника №2 МЗ УР»

426034, УР, г.Ижевск,
ул. Наговицына, 10

(34-12) 73-14-91

86

БУЗ УР «Городская поликлиника №7 МЗ
УР»

426034, УР, г.Ижевск,
ул. Зенитная, 9

(34-12) 72-84-81

87

БУЗ УР «Городская поликлиника №1 МЗ
УР»

426057, УР, г.Ижевск,
ул. Бородина, 7

(34-12) 78-19-86

88

БУЗ УР «Детская городская поликлиника
№9 МЗ УР»

426011, УР,
г.Ижевск,
ул. Холмогорова, 43

(34-12) 42-55-22

89

БУЗ УР «Детская городская поликлиника
№6 МЗ УР»

426006, УР, г.Ижевск,
ул. Баранова, 48

(34-12) 54-81-16,
54-81-55

90

БУЗ УР «Детская городская поликлиника
№1 МЗ УР»

426076, УР, г.Ижевск,
ул. Ленина, 17

(34-12) 65-81-37

91

БУЗ УР «Республиканская клиническая
туберкулезная больница МЗ УР»

426039, УР, г.Ижевск,
Славянское шоссе, д.0/1

(34-12) 95-69-54

92

БУЗ УР «Консультативнодиагностический центр МЗ УР»

426000, УР, г.Ижевск,
ул. Свободы, 228

(34-12) 78-37-43

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная
медицинская академия»
Минздравсоцразвития России

426034, УР, г.Ижевск,
ул. Коммунаров, 281

(34-12) 52-44-88

93
94
95
96

ООО «Семейный доктор»
ООО «Стоматологический салон
«ОБЛИК»
ООО «Поликлиника Колибри»

426006, УР, г.Ижевск,
ул. Клубная, 59
426053, УР, г.Ижевск, ул.
Ворошилова, 55, корпус 1,
офис 4
426069, УР, г.Ижевск,
ул. 30 лет Победы, 21

(34-12) 30-64-03,
71-59-53
(34-12) 55-93-23
(34-12) 71-01-98

97
98
99

ООО «Центр репродуктивного
здоровья»
БУЗ УР «Республиканский центр
медицинской профилактики МЗ УР»
МБУЗ «Сарапульская станция скорой
медицинской помощи»

100

ООО «Стоматологический салон»
101
102

103
104

ООО «Производственное
предприятие «Люкс-Оптика»
БУЗ УР «Станция скорой
медицинской помощи МЗ УР»
ООО «Семейная стоматология
«Доктор Шпак»
ООО «Центр восстановительной
медицины и реабилитации»

426009, УР, г.Ижевск,
ул. Ленина, 81
426008, УР, г.Ижевск,
ул. Свердлова, 7
427967, УР, г.Сарапул,
ул. Лесная, 9
427100, УР, ЯкшурБодьинский район,
с.Якшур-Бодья,
ул. Пушиной, 125
426076, УР, г.Ижевск,
ул. Удмуртская, 304
426011, УР, г.Ижевск, ул.
Холмогорова, д.29,
корпус А
426035, УР, г.Ижевск,
ул. Авангардная, 4
426035, УР, г.Ижевск,
ул. Репина, д.35, корпус 1

(34-12) 57-22-10
(3412) 51-00-09,
78-45-20
(341-47) 2-01-30

(34-12) 56-99-47

(34-12) 30-50-55
(34-12) 72-30-24,
72-33-28
(34-12) 73-33-33
(34-12) 63-86-75

2. О видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Удмуртской Республики на 2013
год (извлечение). Утверждена Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 04
марта 2013 года № 96.
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Удмуртской Республики на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов (далее – Территориальная программа госгарантий) в
соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации», Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22
октября 2012 года № 1074 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
устанавливает перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской
помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно, нормативы объема медицинской помощи, нормативы
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы
финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и
способы её оплаты, а также предусматривает порядок и условия предоставления
медицинской помощи, критерии доступности и качества медицинской помощи.
Территориальная программа госгарантий сформирована с учетом порядков оказания
медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, с учетом особенностей
половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения в
Удмуртской Республике, доступности специализированной медицинской помощи для
жителей отдаленных сельских районов, климатогеографических условий региона и
транспортной доступности медицинских организаций, сбалансированности объемов
медицинской помощи и её финансового обеспечения.
ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ БЕСПЛАТНО

Гражданам Российской Федерации, на территории Удмуртской Республики, в рамках
Территориальной программы госгарантий бесплатно предоставляются:
1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и
специализированная;
2) специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная,
медицинская помощь;
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
4) паллиативная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях.
Первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по
профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации,
наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения. Профилактика неинфекционных
заболеваний, в том числе социально значимых, осуществляется врачами, оказывающими
первичную медико-санитарную помощь, а также в центрах здоровья путем раннего
выявления заболевания, информации пациентов о факторах риска их развития,
предупреждения и устранения отрицательного воздействия на здоровье факторов внутренней
и внешней среды. В целях предотвращения инфекционных заболеваний в рамках программы
иммунопрофилактики в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям
осуществляется вакцинация населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных
условиях и в условиях дневного стационара, а также в специально созданных
подразделениях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь в неотложной форме.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами,
акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами,
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми
и врачами общей практики (семейными врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачамиспециалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачамиспециалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и
состояний (в том числе период беременности, родов и послеродовой период), требующих
использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также
медицинскую реабилитацию. Высокотехнологичная медицинская помощь является частью
специализированной медицинской помощи и включает в себя применение новых сложных и
(или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения, а также
ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе
клеточных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений
медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. Высокотехнологичная
медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем
видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемой Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации,
а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского

вмешательства. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения
оказывается бесплатно.
Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и
стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию
такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на
избавление от боли и облегчения других тяжелых проявлений заболеваний, в целях
улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.
При оказании в рамках программы госгарантий первичной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в
стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами
для медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом «Об
обращении лекарственных средств», медицинскими изделиями (приложение 3 к
Территориальной программе госгарантий), донорской кровью и её компонентами, лечебным
питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по
медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом
видов, условий и форм оказания медицинской помощи.
При оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи осуществляется медицинская реабилитация в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи и стандартами оказания медицинской помощи.
Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях и включает
в себя комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов.
Условия оказания медицинской помощи:
- вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при
медицинской эвакуации);
- амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского
наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника;
- в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и
лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и
лечения);
- стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское
наблюдение и лечение).
В целях оказания гражданам неотложной медицинской помощи в структуре
медицинских организаций могут создаваться подразделения, оказывающие указанную
помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому.
Формы оказания медицинской помощи:
- экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу
жизни пациента;
- неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков
угрозы жизни пациента;
- плановая – медицинская помощь, которая оказывается при проведении
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся
угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи,
отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшения
состояния пациента, угрозу его жизни и здоровья.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТ
ОМС
В рамках Территориальной программы ОМС оплачивается медицинская помощь,
оказанная в медицинских организациях, в установленном порядке включенных в реестр
медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы ОМС и
которым решением комиссии по разработке Территориальной программы ОМС установлен
объем предоставления медицинской помощи, подлежащий оплате за счет средств ОМС.
В рамках Территориальной
программы ОМС за счет средств обязательного
медицинского страхования оплачивается медицинская помощь в медицинских организациях
согласно Перечню медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной
программы ОМС (раздел IX настоящей Территориальной программы госгарантий),
оказываемая в соответствии с базовой программой ОМС, которая включает первичную
медико-санитарную помощь (в том числе неотложная), включая профилактическую помощь,
скорую медицинскую помощь (за исключением скорой специализированной медицинской
помощи), специализированную медицинскую помощь, а также обеспечение необходимыми
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения согласно приложению
2 к настоящей Территориальной программе госгарантий, стоматологическими материалами,
лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения, средствами для
дезинфекции, расходными материалами при оказании стоматологической помощи согласно
приложению 3 к настоящей Территориальной программе госгарантий, средствами для
дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации изделий медицинского
назначения, средствами для дезинфекции кожи операционного, инъекционного полей, рук
медицинского персонала, дезинфицирующими средствами и расходными материалами,
необходимыми при проведении лечебных и диагностических манипуляций и процедур,
назначенных лечащим врачом, в соответствии с законодательством Российской Федерации в
следующих страховых случаях:
1) инфекционные и паразитарные болезни, за исключением болезней, передающихся
половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита;
2) новообразования;
3) болезни эндокринной системы;
4) расстройства питания и нарушения обмена веществ;
5) болезни нервной системы;
6) болезни крови, кроветворных органов;
7)отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
8) болезни глаза и его придаточного аппарата;
9) болезни уха и сосцевидного отростка;
10) болезни системы кровообращения;
11) болезни органов дыхания;
12) болезни органов пищеварения;
13) болезни мочеполовой системы;
14) болезни кожи и подкожной клетчатки;
15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
17) врожденные аномалии (пороки развития);
18) деформации и хромосомные нарушения;
19) беременность, роды, послеродовый период и аборты;
20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период.
В рамках Территориальной программы ОМС осуществляется финансовое обеспечение
по применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального

оплодотворения), включая лекарственное обеспечение, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских
организациях, мероприятий по диспансеризации отдельных категорий граждан, включая
подростков и студентов, обучающихся по очной форме на бюджетной основе проводимых в
порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам в амбулаторных
условиях, в том числе на дому при вызове медицинского работника, с соблюдением
следующих условий:
 порядок организации приема, вызова врача на дом и режим работы
регламентируются
Правилами
внутреннего
трудового
распорядка
медицинской организации в Удмуртской Республике в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
 первичная медико-санитарная помощь, в том числе на дому, оказывается по
месту прикрепления к медицинской организации преимущественно в
территориальных поликлиниках по месту жительства граждан по
предварительной записи (в т.ч. по сети «Интернет») или в день обращения в
порядке очереди, а по экстренным и неотложным показаниям и отдельным
категориям граждан, в соответствии с законодательством, вне очереди
согласно порядку, установленному локальным нормативным актом
медицинской организации;
 для получения плановой первичной медико-санитарной помощи граждане
реализуют свое право на выбор медицинской организации путем
прикрепления к медицинской организации, предоставляющей первичную
медико-санитарную помощь, в том числе по территориально-участковому
принципу. Выбор медицинской организации осуществляется не чаще чем
один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или
места пребывания гражданина). Медицинская организация, оказывающая
первичную медико-санитарную помощь, в том числе по территориальноучастковому принципу, не вправе отказать гражданину в прикреплении по
месту фактического проживания (учебы, работы) гражданина;
 в выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не
чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской
организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра,
врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или
фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на
имя руководителя медицинской организации с учетом согласия врача;
 выбор медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой
медицинской помощи) гражданами, проживающими за пределами
Удмуртской Республики, осуществляется в порядке, устанавливаемом
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
 отсутствие полиса обязательного медицинского страхования и личных
документов не являются причиной отказа в экстренном, неотложном приёме;






















допускается очерёдность на оказание первичной врачебной медикосанитарной помощи в плановом порядке сроком не более 2 рабочих дней с
регистрацией предполагаемой даты оказания медицинской помощи;
первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается по
месту прикрепления к медицинской организации преимущественно в
территориальных поликлиниках и в других медицинских организациях;
оказание первичной специализированной медицинской помощи, проведение
диагностических исследований и лечебных процедур больным в поликлинике
и на дому осуществляется после осмотра врачом-терапевтом участковым или
врачом общей практики (семейным врачом), за исключением врачейспециалистов по специальности «хирургия», «акушерство и гинекология»,
«стоматология», «травматология» и «офтальмология», при наличии
медицинских показаний;
допускается очерёдность на оказание первичной специализированной медикосанитарной помощи, проведение диагностических исследований и лечебных
процедур, сроком до 14 календарных дней с регистрацией предполагаемой
даты оказания медицинской помощи;
при невозможности получения отдельных видов диагностических
исследований или лечебных процедур в закреплённой медицинской
организации - данные услуги оказываются бесплатно в других медицинских
организациях по направлению лечащего врача;
при остром заболевании или внезапном ухудшении состояния здоровья
медицинская помощь может осуществляться врачом по вызову на дом;
направление пациента на госпитализацию осуществляется врачом
поликлиники или врачом общей практики (семейным врачом) при наличии
медицинских показаний, по экстренным показаниям - незамедлительно, при
отсутствии экстренных показаний - в плановой форме в порядке очереди с
регистрацией даты предполагаемой госпитализации;
бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи в
поликлинике и на дому, а также обеспечение стоматологическими
материалами, изделиями медицинского назначения при проведении
диагностических исследований и лечебных процедур, назначенных лечащим
врачом, согласно приложению 3 к Территориальной программе госгарантий;
назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных
препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, - в случаях их замены из-за индивидуальной
непереносимости, по жизненным показаниям осуществляется бесплатно;
отдельные категории граждан имеют право на сохранение обслуживания в
поликлиниках, к которым они были прикреплены в период работы до выхода
на пенсию, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Удмуртской Республики;
отдельные категории граждан, имеющие право на получение государственной
социальной помощи в соответствии с Федеральным законом «О
государственной социальной помощи», обеспечиваются лекарственными





препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами
лечебного питания согласно перечню лекарственных препаратов,
утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации,
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной
бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан;
отдельные категории граждан обеспечиваются лекарственными препаратами
в амбулаторно-поликлинических условиях в соответствии с постановлением
Правительства Удмуртской Республики от 18 января 2010 года № 1 «О
порядке льготного обеспечения лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения отдельных категорий граждан» согласно
приложению 2 к Территориальной программе госгарантий;
медицинские карты амбулаторных больных хранятся в регистратуре
медицинской организации.

Первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь
оказывается в дневных стационарах всех типов (стационар дневного пребывания, дневной
стационар, стационар на дому) с соблюдением следующих условий:
 плановая госпитализация осуществляется по направлению лечащего врача
поликлиники, врача общей практики (семейного врача) или врача
(заведующего отделением) стационара круглосуточного пребывания в
порядке, установленном Министерством здравоохранения Удмуртской
Республики;
 допускается очерёдность на плановую госпитализацию сроком не более 20
календарных дней с регистрацией предполагаемой даты госпитализации;
 проведение диагностических исследований и лечебных процедур
производится в день госпитализации после осмотра врачом;
 обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по
основному заболеванию и по сопутствующему, влияющему на течение
основного, осуществляется бесплатно согласно приложению 3 к
Территориальной программе госгарантий за счет средств, оплачиваемых по
основному заболеванию;
 назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных
препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, - в случаях их замены из-за индивидуальной
непереносимости, по жизненным показаниям осуществляется бесплатно;
 обеспечение больных лечебным питанием осуществляется согласно
положению о дневном стационаре, стационаре дневного пребывания,
утверждённому Министерством здравоохранения Удмуртской Республики;
 перевод из дневных стационаров всех типов в круглосуточный стационар или
на амбулаторное лечение осуществляется по медицинским показаниям.
Скорая медицинская помощь оказывается вне медицинской организации, в том числе
на дому, в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации:
при оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется
медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения
жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских

организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской
помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов,
послеродовый период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий) в порядке, установленном локальным актом медицинской
организации;
медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской
помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской
помощи, в том числе с применением медицинского оборудования;
при состоянии здоровья гражданина, требующем оказания экстренной медицинской
помощи, при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, осмотр гражданина и лечебные
мероприятия осуществляются по месту его обращения незамедлительно медицинским
работником, к которому он обратился;
в случае обращения гражданина при возникновении внезапных острых заболеваний,
состояний, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни
пациента скорая и первичная медико-санитарная помощь оказывается в день обращения по
месту его обращения;
обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
осуществляется бесплатно согласно приложению 3 к Территориальной программе
госгарантий.
Специализированная медицинская помощь предоставляется в круглосуточных стационарах с
соблюдением следующих условий:
 плановая госпитализация осуществляется при наличии медицинских
показаний по направлению врача, оказывающего первичную медикосанитарную помощь;
 выбор медицинской организации, оказывающей специализированную
медицинскую помощь соответствующего вида и профиля, осуществляется
гражданином, если это не связано с угрозой жизни гражданина;
 госпитализация по экстренным, неотложным показаниям осуществляется
безотлагательно по направлению врача, оказывающего первичную медикосанитарную помощь, врача станции (отделения) скорой медицинской
помощи или при самостоятельном обращении больного (отсутствие
направления не является основанием для отказа в госпитализации);
 допускается очерёдность на плановую госпитализацию сроком не более 35
дней с регистрацией предполагаемой даты госпитализации;
 проведение диагностических исследований и лечебных процедур после
осмотра врачом стационара с первого дня госпитализации;
 обеспечение больных лечебным питанием в соответствии с действующим
законодательством;
 обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по
основному заболеванию и по сопутствующему, влияющему на течение
основного, осуществляется бесплатно согласно приложению 3 к
Территориальной программе госгарантий за счет средств, оплачиваемых по
основному заболеванию;
















назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных
препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, - в случаях их замены из-за индивидуальной
непереносимости, по жизненным показаниям осуществляется бесплатно;
госпитализация больных в палаты на четыре и более мест с соблюдением
санитарных норм;
госпитализация пациентов в маломестные палаты (боксы) осуществляется по
медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
предоставление больным поста индивидуального ухода по медицинским
показаниям;
обеспечение питанием и койкой одного из родителей, иного члена семьи или
иного законного представителя, ухаживающего за больным ребёнком до
достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста при наличии медицинских показаний в порядке, установленном локальным
актом медицинской организации;
оказание медицинской помощи при наличии экстренных показаний лицу,
госпитализированному по уходу за больным ребенком;
перевод из круглосуточного стационара в дневной стационар осуществляется
по медицинским показаниям;
перевод в другую медицинскую организацию осуществляется по
медицинским показаниям;
в случае необходимости проведения пациентам (взрослым и детям)
диагностических исследований (при отсутствии возможности их проведения
медицинской организацией, оказывающей пациенту медицинскую помощь)
осуществляется транспортировка пациентов до места назначения и обратно
санитарным транспортом медицинской организации, в которой оказывается
медицинская помощь, согласно порядкам оказания медицинской помощи и
стандартам оказания медицинской помощи;
направление больного Министерством здравоохранения Удмуртской
Республики для лечения в медицинские организации за пределами
Удмуртской Республики в соответствии с порядком, установленным
Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют отдельные категории
граждан, определенные законодательством.
Медицинская помощь гражданам оказывается в медицинских организациях,
участвующих в реализации Территориальной программы госгарантий, независимо от
формы собственности и ведомственной принадлежности, при наличии медицинских
показаний.
Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное оказание
медицинской помощи, должна быть размещена медицинскими организациями на стендах
или в иных общедоступных местах.
При обращении граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской
помощи, в амбулаторно-поликлиническом медицинском учреждении регистратура

организует запись пациента на прием к врачу вне очереди. При необходимости выполнения
диагностических исследований и лечебных манипуляций лечащий врач организует их
предоставление в первоочередном порядке.
Предоставление плановой стационарной медицинской помощи и амбулаторной
медицинской помощи в условиях дневных стационаров гражданам, имеющим право на
внеочередное оказание медицинской помощи, осуществляется вне основной очередности.
Решение о внеочередном оказании медицинской помощи принимает врачебная комиссия
медицинского учреждения по представлению лечащего врача или заведующего
отделением, о чем делается соответствующая запись в листе ожидания.
При
необходимости
оказания
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной, медицинской помощи учреждение здравоохранения по решению
врачебной комиссии направляет граждан с медицинским заключением в медицинские
учреждения, где эта помощь может быть предоставлена, для решения вопроса об оказании
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и решения
вопроса о внеочередном ее предоставлении.
3. О выявленных по обращениям застрахованных лиц нарушениях при
предоставлении медицинской помощи.
Филиал общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания
«Ингосстрах-М» в г. Ижевск осуществляет деятельность по обязательному медицинскому
страхованию на территории Удмуртской Республики.
Филиалом заключено 104 договора на оказание и оплату медицинской помощи по
ОМС с медицинскими организациями Удмуртской Республики
В соответствии с законодательством и условиями договоров Филиал оплачивает
медицинскую помощь, оказанную застрахованным гражданам, проводит контроль объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, осуществляет
деятельность по защите прав и законных интересов застрахованных лиц.
Для реализации данных задач в Филиале работает 26 специалистов, участвующих в
деятельности по обеспечению прав застрахованных лиц, 30 специалистов-экспертов
организаторов и экспертов качества медицинской помощи. Штатных врачей экспертов
организаторов 3, из них 2 – кандидата медицинских наук и 30 – внештатных специалиста
эксперта. Из общего числа внештатных экспертов 26 человек имеют высшую
квалификационную категорию, 16 экспертов имеют ученую степень кандидат медицинских
наук, 2 эксперта имеют ученое звание доктор медицинских наук.
В Филиале организована круглосуточная диспетчерская служба «горячая линия» –
тел (3412) 47-96-90; 8-950-150-00-86 и общероссийский «контакт-центр» - 8-800-100-77-55 по
которым застрахованные лица могут получить информацию по вопросам обязательного
медицинского страхования.
Для повышения эффективности деятельности по защите прав застрахованных в
Филиале создана служба «представителей» в МБУЗ «Увинская ЦРБ» и ГП № 4. В настоящее
время Филиалом для работы представителя в медицинской организации оборудовано
рабочее место, проводится консультативная работа среди застрахованных, при
необходимости, в момент обращения пациента, оперативно решаются правовые и
организационные вопросы предоставления бесплатной и доступной медицинской помощи.
Также, Филиалом проводятся: встречи в коллективах организаций и предприятий,
индивидуальные беседы, проведение конференций в медицинских организациях по
результатам экспертизы и системных врачебных ошибок, досудебные консультации и
участие в судах по защите прав и законных интересов застрахованных лиц.

За 9 месяцев 2013 года всего поступило 56 412 обращений застрахованных лиц, из них
2 668, или 4,73% - устные, 53 744 или 95,27% - письменные.
Из общего числа обращений 7 составили письменные жалобы. Из общего числа жалоб
5 признаны обоснованными.
В рамках деятельности Филиала по защите прав и законных интересов
застрахованных лиц за 9 месяцев 2013 года было разрешено в досудебном порядке 5
спорных случаев.
За 9 месяцев 2013 года рассмотрения жалоб в судебном порядке не было.
За 9 месяцев 2013 года медицинскими организациями было предъявлено к оплате
747,3 тыс. счетов за оказанную медицинскую помощь на общую сумму 122 277669,6рублей.
В соответствии с законодательством, Филиал осуществлял контроль объемов, сроков,
качества и условий предоставления медицинской помощи.
По итогам медико-экономического контроля 100,0% предъявленных к оплате счетов
было выявлено нарушений 0,63% от общей суммы выставленных счетов.
По итогам медико-экономической экспертизы было выявлено 2 299 нарушений.
Экспертами качества медицинской помощи было выявлено 1 636 нарушений.
Филиалом было проведено 63 целевых экспертиз качества медицинской помощи, из
них выявлено нарушений 31.
Одним из важных направлений деятельности по защите прав застрахованных лиц
является проведение социологических опросов. За 9 месяцев 2013 года работниками
Филиала опрошено 1 909 пациентов, из которых удовлетворены качеством медицинской
помощи 1 276 человек, или 66,8 %, не удовлетворены качеством медицинской помощи – 19
человек, или 1 %, больше удовлетворены, чем неудовлетворенны – 456, или 23,9%,
удовлетворены не в полной мере – 93, или 4,9%, затруднились ответить – 65 человек, или
3,4% опрошенных.
4. Адреса и режим работы пунктов выдачи полисов.

1

2

3

4

426034, г. Ижевск, ул.
Удмуртская, д.304
оф.102

427260, п. Ува, ул.
Калинина,2в

427270, с. Селты, ул.
Ленина,4

427310, с. Вавож, пер.
Зеленый,7

(3412) 72-30-69
72-58-04, 43-31-84
«Горячая линия» 47-9690

Пн. 8:30 – 17:30
Вт. 8:30 – 17:30
Ср. 8:30 – 17:30
Чт. 8:30 – 17:30
Пт. 8:30 – 16:30
Сб, Вс - выходной

12:30 – 13:15

(34130)5-00-53
8-950-162-43-71

Пн. 8:00 – 17:00
Вт. 8:00 – 17:00
Ср. 8:00 – 17:00
Чт. 8:00 – 17:00
Пт. 8:00 – 16:00
Сб, Вс - выходной

12:00-13:00

8-950-175-92-68,
(34159)3-18-19

Пн. 8:00 – 12:00
Вт. 8:00 – 12:00
Ср. 8:00 – 12:00
Чт. 8:00 – 12:00
Пт. 8:00 – 12:00
Сб, Вс - выходной

8-904-837-46-45

Пн. 8:00 – 17:00
Вт. 8:00 – 17:00
Ср. 8:00 – 17:00
Чт. 8:00 – 17:00
Пт. 8:00 – 16:00
Сб, Вс - выходной

12:00-12:45

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Пн. 8:00 – 17:00
Вт. 8:00 – 17:00
Ср. 8:00 – 17:00
Чт. 8:00 – 17:00
Пт. 8:00 – 16:00
Сб, Вс - выходной

12:00-12:45

8-950-810-93-27

Пн. 8:00 – 17:00
Вт. 8:00 – 17:00
Ср. 8:00 – 17:00
Чт. 8:00 – 17:00
Пт. 8:00 – 16:00
Сб, Вс - выходной

12:00-12:45

8-950-176-39-48
(34150) 3-10-00

Пн. 8:00 – 17:00
Вт. 8:00 – 17:00
Ср. 8:00 – 17:00
Чт. 8:00 – 17:00
Пт. 8:00 – 16:00
Сб, Вс - выходной

12:00-12:45

8-912-750-74-00

Пн. 8:30 – 14:00
Вт. 8:30 – 14:00
Ср. 8:30 – 14:00
Чт. 8:30 – 14:00
Пт. 8:30 – 14:00
Сб, Вс - выходной

8-912-768-28-20
(34141) 5-33-50

Пн. 8:00 – 17:00
Вт. 8:00 – 17:00
Ср. 8:00 – 17:00
Чт. 8:00 – 17:00
Пт. 8:00 – 16:00
Сб, Вс - выходной

12:00-12:45

(34134) 4-30-41,
8-905-876-37-29

Пн. 8:00 – 17:00
Вт. 8:00 – 17:00
Ср. 8:00 – 17:00
Чт. 8:00 – 17:00
Пт. 8:00 – 16:00
Сб, Вс - выходной

12:00-12:45

427060, с. Дебесы,
ул.Советская, 76

Пн. 8:00 – 17:00
Вт. 8:00 – 17:00
Ср. 8:00 – 17:00
Чт. 8:00 – 17:00
Пт. 8:00 – 16:00
Сб, Вс - выходной

12:00-12:45

427100, с. ЯкшурБодья, ул.Пушиной,
94

Пн. 8:00 – 12:00
Вт. 8:00 – 12:00
Ср. 8:00 – 12:00
Чт. 8:00 – 12:00
Пт. 8:00 – 12:00
Сб, Вс - выходной

427430, г. Воткинск,
ул.Ленина,17 оф.8

Пн. 8:00 – 17:00
Вт. 8:00 – 17:00
Ср. 8:00 – 17:00
Чт. 8:00 – 17:00
Пт. 8:00 – 16:00
Сб, Вс - выходной

427790, г. Можга,
ул.Наговицына,82
ТЦ "Ермак",оф.303

427710, п. Кизнер,
ул.Санаторная,1

427880, с. Алнаши,
ул.Векшиной,1-В

427950, г. Камбарка,
ул.Сосновый бор,1

427620, г. Глазов,
ул.Первомайская, 41а

427145, п. Игра,
ул.Советская,107

(34139) 3-10-72,
8-912-750-19-83

(34145)4-33-70, 5-29-46
8-904-837-60-66

12:00-12:45

14

427820, с. Малая
Пурга,
ул.Пионерская,43

8-950-818-50-44
(34138)4-23-33

Пн. 8:00 – 12:00
Вт. 8:00 – 12:00
Ср. 8:00 – 12:00
Чт. 8:00 – 12:00
Пт. 8:00 – 12:00
Сб, Вс - выходной

(34147) 4-06-11,
8-912-876-86-36

Пн. 8:00 – 17:00
Вт. 8:00 – 17:00
Ср. 8:00 – 17:00
Чт. 8:00 – 17:00
Пт. 8:00 – 16:00
Сб, Вс - выходной

15

427960, г.Сарапул,
Раскольникова, 136

16

427990, УР,
Сарапульский район,
с. Сигаево,
ул. Советская,
д.110, 1 этаж

Пн. 8:00 – 14:30
Вт. 8:00 – 14:30
Ср. 8:00 – 14:30
Чт. 8:00 – 14:30
Пт. 8:00 – 14:30
Сб, Вс - выходной

427145, УР, п.Игра,
ул. Труда, 16

Пн. 9:00 – 18:00
Вт. 9:00 – 18:00
Ср. 9:00 – 18:00
Чт. 9:00 – 18:00
Пт. 9:00 – 18:00
Сб. 9:00 – 13:00
Вс - выходной

17

12:00-12:45

12:00 – 12:45

5. Адреса официальных сайтов в сети "Интернет" страховых медицинских
организаций, участвующих в сфере обязательного медицинского страхования субъекта
Российской Федерации.
Полное наименование страховой
медицинской организации
ЗАО СГ "Спасские ворота-М"
филиал "Удмуртский"
ООО "Страховая компания
"Ингосстрах-М" филиал в
Г.Ижевске
Филиал ООО "РГС-Медицина" "РГС-Удмуртия-Медицина"
Филиал "МРСК-Мед" в г.Ижевске
ЗАО "СК "АСК-Мед"
Ижевский филиал ООО "Страховая
компания "ВСК-Милосердие"
Удмуртский филиал ОАО"
Страховая компания "СОГАЗ - Мед"
Представительство ЗАО "СМО
"Спасение"

Адрес сайта в сети интернет

www.sv-m.ru
www.ingos-m.ru
www.udm.ingos-m.ru
www.rgs-oms.ru
www.ask-spb.com
www.vsk.ru
www.sogaz-med.ru

www.spasenie-med.ru

6. Номера телефонов и адреса электронной почты подразделений по организации
защиты прав застрахованных лиц страховых медицинских организаций, участвующих
в сфере обязательного медицинского страхования на территории субъекта Российской
Федерации и территориального фонда.
Наименование
страховой
медицинской

Наименование
подразделения по
организации защиты

Телефон

Адрес электронной почты

организации

прав застрахованных
(при наличии)

ЗАО СГ "Спасские
ворота-М" филиал
"Удмуртский"
ООО "Страховая
компания
"Ингосстрах-М"
филиал в Г.Ижевске

Отдел медицинской
экспертизы и защиты
прав застрахованных

Филиал ООО "РГСМедицина" - "РГСУдмуртия-Медицина"

Филиал "МРСК-Мед"
в г.Ижевске ЗАО "СК
"АСК-Мед"
Ижевский филиал
ООО "Страховая
компания "ВСКМилосердие"
Удмуртский филиал
ОАО" Страховая
компания "СОГАЗ Мед"
Представительство
ЗАО "СМО
"Спасение"

(3412) 91-25-09,
"Горячая линия" (3412) 6709-11
(3412) 725-804, 723-069, 433184
факс 433-184,
"Горячая линия" (3412) 479690, 8-950-150-00-86,
"Контакт-центр" 8-800-10077-55
(3412) 78-54-40, 51-40-36,
факс 78-76-15,
"Горячая линия" 67-88-03,
64-10-54,
"Контакт-центр" 8-800-10081-02
(3412) 45-14-00,
факс.(3412) 45-15-22,
"Горячая линия" 8-950-83481-04, 8-912-748-74-03
(3412) 68-11-39,
факс (3412) 68-21-08,
"Горячая линия" 8-912-85481-55,
"Контакт-центр" 8-800-20087-78
(3412) 43-74-12, 43-59-66
Факс.72-33-58, 72-30-74,
"Горячая линия" 72-33-58,
"Контакт-центр"8-800-10007-02
(3412)90-85-12
Факс (3412)90-85-12
"Контакт-центр"8-800-10007-17

Телефон подразделения по организации защиты прав
Территориального фонда ОМС УР - (3412) 63-45-55; (3412) 63-46-75.

sv-m.udm@mail.ru

ic@ingos-m.izhnet.ru

Kirilina_Natalya@rgs-oms.ru

ask-med-kuzbass@yandex.ru

OMS.Izhevsk@vsk.ru

Dir@sogaz-med.udm.net

izhevsk@16sp.ru

застрахованных

лиц

7. Номера телефонов и адреса электронной почты справочной службы страховой
медицинской организации, участвующей в сфере обязательного медицинского
страхования субъекта Российской Федерации.
Телефон
(3412) 433-184
"Горячая линия" (3412) 479-690, 8-950-150-00-86
"Контакт-центр" 8-800-100-77-55

Адрес электронной почты

ic@ingos-m.izhnet.ru
office@ingos-m.udm.net

