Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «Ингосстрах-М»
Филиал в г. Кемерово
1. Список медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования на территории Кемеровской области (по
данным за 9 мес. 2013 год, размещенным на сайте Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кемеровской области(www.kemoms.ru).

№ Наименование МО (по
п/п ТП)

Юридический адрес
МО (субъект РФрайон-городТелефон
населенный пункт(с кодом № лицензии
улица-номер
города)
дома(владение)-номер
корпуса/строения)

МБУЗ АнжероСудженского городского г.Анжеро-Судженск,
округа "Центральная
ул.Кубанская, д. 3
городская больница"
МБУЗ АнжероСудженского городского г.Анжеро-Судженск,
округа
ул. им. 50 летия
"Стоматологическая
Октября, 1
поликлиника"

Дата
начала
действия
лицензии

Дата
окончания
действия
лицензии

(384-53) 6-ЛО-42-0122-11
002155

01.08.2013 бессрочно

(384-53) 6-ЛО-42-0128-33
002076

05.07.2013 бессрочно

3

ФКУ КП-31 ГУФСИН
г.Анжеро-Судженск,
России по Кемеровской
ул. Чекистов, д.1
области

(384-53) 4-ФС-42-0106-21
000835

16.10.2008 16.10.2013

4

ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН
г.Анжеро-Судженск,
России
ул.Чекистов, д.1
по Кемеровской области

(384-53) 4-ФС-42-0107-65
000795

24.07.2008 24.07.2013

5

НУЗ "Узловая больница
на станции Белово
г.Белово, Микрорайон (384-52) 9-ЛО-42-01открытого акционерного
№3, 124
22-28
002159
общества "Российские
железные дороги"

02.08.2013 бессрочно

6

МБУ городская
поликлиника №3

г.Белово,
п.г.т.Грамотеино,
ул.Светлая, д.12

ЛО-42-01002114

23.07.2013 бессрочно

7

МБУЗ "Городская
больница № 4"

г.Белово, пгт.Инской, (384-52) 6-ЛО-42-01ул.Приморская, д.13 41-97
002126

25.07.2013 бессрочно

8

МБУЗ "Детская
г.Белово, Микрорайон (384-52) 4-ЛО-42-01городская больница №1" 3, 128
98-01
002107

19.07.2013 бессрочно

9

МБУЗ "Городская
г.Белово, ул.Энгельса, (384-52) 3-ЛО-42-01инфекционная больница
д.20
44-60
001516
№ 3"

20.04.2012 бессрочно

1

2

(384-52)
67-2-89

10

МБУЗ "Городская
больница № 8"

г.Белово, Микрорайон (384-52) 4-ЛО-42-01№3, д.129
97-80
001593

11

МАУ Стоматологическаяг.Белово,
поликлиника г.Белово ул.Советская, 69

12

МБУ Городская
больница №1 г.Белово

13.07.2012 бессрочно

(384-52) 2-ЛО-42-0192-80
001636

07.09.2012 бессрочно

г.Белово, ул.Чкалова, (384-52) 6-ЛО-42-01д.16
16-75
002108

19.07.2013 бессрочно

МБУЗ "Городская
13
больница №2"

г.Белово, п.г.т. Новый
(384-52) 3-ЛО-42-01городок, ул.Киевская,
10-61
002168
д.19

02.08.2013 бессрочно

МБУЗ Городская
14
поликлиника №6

г.Белово,
п.г.т.Бачатский,
ул.Шевцовой, д.23

(384-52) 7-ЛО-42-0130-08
002115

23.07.2013 бессрочно

(384-52)
61-9-79

ФС-42-01002307

14.02.2013 бессрочно

МБУЗ "Станция скорой
г.Белово, ул.Чкалова, (384-52) 6-ЛО-42-0116 медицинской помощи
16/2
12-60
001423
г.Белово"

17.01.2012 бессрочно

ФКУ ИК-44 ГУФСИН г.Белово,
15 России по Кемеровской ул. Аэродромная,
области
д.2Б/7

17

МБУЗ "Центральная
городская больница"

г.Березовский,
ул.Строителей, 2

(384-45) 3-ЛО-42-0142-56
002156

01.08.2013 бессрочно

18

ООО "Поликлиника №
4"

г.Березовский,
(384-45) ЛО-42-01ул.Черняховского, 4а 35-23-28 001275

29.09.2011 29.09.2016

МБУЗ "Городская
19 стоматологическая
поликлиника"

г.Березовский,
ул.Шахтёров, 1

(384-45) 3-ЛО-42-0136-83
000747

12.04.2010 12.04.2015

20 ООО "Травмпункт"

г.Березовский,
ул.Ленина, д.13

(384-45) 5-ЛО-42-0165-11
001088

17.05.2011 17.05.2016

г.Березовский, АБК
ЗАО "Черниговец"

(384-2) 35-ЛО-42-0123-28
001362

24.11.2011 бессрочно

(384-45) 3-ЛО-42-0199-52
001468

01.03.2012 бессрочно

г.Калтан, ул.Калинина, (384-72) 3-ЛО-42-01д.1
00-38
002013

06.06.2013 бессрочно

г.Калтан,
(384-72) 3-ЛО-42-01пос.Малиновка, ул.60
42-33
002044
лет Октября, 1

19.06.2013 бессрочно

21

ООО "Центр здоровья
СДС"

22

МБМУ "Станция скорой г.Березовский,
медицинской помощи" ул.Мира, д.13

23

МБУЗ "Центральная
городская больница"

МБУЗ "Городская
24
больница №2"

ГБУЗ КО "Кемеровская
г.Кемерово,
25 областная клиническая
пр.Октябрьский, 22
больница"

(384-2) 39-ЛО-42-0163-96
001943

06.05.2013 бессрочно

(384-2) 39-ЛО-42-0122-22
001808

15.02.2013 бессрочно

г.Кемерово,
(384-2) 39-ФС-42-01пр.Октябрьский, 22 А 60-70
001965

02.02.2012 бессрочно

г.Кемерово,
(384-2) 54-ФС-42-01ул.Волгоградская, 35 14-98
001958

26.01.2012 бессрочно

ГБУЗ КО "Областной
г.Кемерово, ул.50 лет (384-2) 58-ЛО-42-0129 клинический госпиталь
Октября, д.10
57-29
002216
для ветеранов войн"

23.08.2013 бессрочно

ГАУЗ КО "Областная
клиническая
30
стоматологическая
поликлиника"

г.Кемерово, ул.50 лет (384-2) 58-ФС-42-01Октября, 18
17-10
001777

14.07.2011 24.06.2015

МБУЗ "Кемеровский
31 кардиологический
диспансер"

г.Кемерово,
(384-2) 64-ЛО-42-01ул.Сосновый бульвар,
17-47
002003
6

29.05.2013 бессрочно

ФГБУ "Научноисследовательский
институт комплексных
проблем сердечно32
сосудистых
заболеваний"
Сибирского отделения
РАМН

г.Кемерово, ул.бульвар(384-2) 64-ФС-42-01Сосновый , д. 6
32-79
000958

05.11.2009 05.11.2014

МБУЗ "Детская
33 городская клиническая
больница № 5"

г.Кемерово,
ул.Ворошилова, д.21

(384-2) 39-ЛО-42-0162-39
001367

01.12.2011 бессрочно

МБУЗ "Городская
инфекционная
г.Кемерово,
(384-2) 54-ЛО-42-0134
клиническая больница № ул.Волгоградская, 43 б 27-90
001534
8"

18.05.2012 бессрочно

МБУЗ "Городская
г.Кемерово,
(384-2) 61-ЛО-42-0135 клиническая больница №
ул.Александрова, д. 7 85-77
002264
2"

12.09.2013 бессрочно

МБУЗ "Городская
клиническая больница № г.Кемерово,
36
3 им.
ул.Островского, 22
М.А.Подгорбунского"

(384-2) 46-ЛО-42-0151-46
002355

22.10.2013 бессрочно

МБУЗ "Городская
г.Кемерово,
37 клиническая больница №
ул.Невьянская, д.12
4"

(384-2) 57-ЛО-42-0113-12
002154

01.08.2013 бессрочно

ГБУЗ КО "Областной
клинический
26
перинатальный центр
имени Л.А.Решетовой"
ГБУЗ КО "Кемеровская
областная клиническая
27
офтальмологическая
больница"
ГБУЗ КО "Областной
клинический
28
онкологический
диспансер"

г.Кемерово,
пр.Октябрьский, 22

МБУЗ "Городская
г.Кемерово,
38 клиническая больница №
ул.Вахрушева, 4а
11"

(384-2) 64-ЛО-42-0187-83
001418

29.12.2011 бессрочно

(384-2) 32-ЛО-42-0112-36
002099

16.07.2013 бессрочно

г.Кемерово,
40 МБУЗ "Больница № 15" ж.р.Кедровка,
ул.Новогодняя, д.1

(384-2) 69-ЛО-42-0123-71
002027

14.06.2013 бессрочно

МБУЗ "Городская
клиническая больница № г.Кемерово,
41
1 имени
ул.Весенняя, 9а
М.Н.Горбуновой"

(384-2) 36-ЛО-42-0172-74
002239

29.08.2013 бессрочно

МБУЗ "Детская
г.Кемерово,
42 клиническая больница №
ул.Гагарина, 134а
7"

(384-2) 54-ЛО-42-0116-40
002217

23.08.2013 бессрочно

МБУЗ "Детская
г.Кемерово,
43 клиническая больница №
пр.Ленина, 42а
1"

(384-2) 36-ЛО-42-0177-73
002272

17.09.2013 бессрочно

МБУЗ "Детская
г.Кемерово,
44 клиническая больница № пр.Ленинградский,
2"
д.12

(384-2) 34-ЛО-42-0107-02
002010

06.06.2013 бессрочно

ФКЛПУ "Клиническая
больница № 1 Главного
управления Федеральной г.Кемерово,
45
службы исполнения
ул.Чкалова, д. 21
наказаний по
Кемеровской области"

(384-2) 28-ФС-42-0146-74
001751

01.07.2011 01.07.2016

39

МБУЗ "Городская
больница № 13"

г.Кемерово, ж.р.
Ягуновский,
ул.Масальская, д.68

46

МБУЗ "Клиническая
поликлиника №5"

(384-2) 54-ЛО-42-0118-90
002196

13.08.2013 бессрочно

47

МБУЗ "Поликлиника № г.Кемерово, ул.Сергея (384-2) 77-ЛО-42-016"
Тюленина, д. 5Б
34-93
002130

25.07.2013 бессрочно

МБУЗ "Городская
48 клиническая
поликлиника № 20"

г.Кемерово, пр.
Ленина, д.107

г.Кемерово,
ул.Сарыгина, д.42,
пом. 65

(384-2) 28-ЛО-42-0157-47
002094

11.07.2013 бессрочно

МБУЗ "Клинический
г.Кемерово,
(384-2) 35-ЛО-42-0149 консультативнопр.Октябрьский, 53/1 33-67
002110
диагностический центр"

19.07.2013 бессрочно

МАУЗ "Городская
клиническая
50
стоматологическая
поликлиника № 1"
МАУЗ "Городская
клиническая
51
стоматологическая
поликлиника № 3"

г.Кемерово, ул.50 лет (384-2) 36-ЛО-42-01Октября, 15
09-16
001647

24.09.2012 бессрочно

г.Кемерово,
пр.Шахтёров, д. 34

09.04.2012 бессрочно

(384-2) 64-ЛО-42-0131-39
001504

МАУЗ "Городская
г.Кемерово,
клиническая
(384-2) 62-ЛО-42-0152
ул.Инициативная, д.16
стоматологическая
04-56
002194
б
поликлиника № 2"
МАУЗ "Городская
г.Кемерово,
клиническая
(384-2) 73-ЛО-42-0153
пр.Ленинградский,
стоматологическая
47-44
001648
д.41
поликлиника № 11"
ФКУЗ "Медико(384-2) 32санитарная часть
77Министерства
г.Кемерово,
ФС-42-0154
82
внутренних дел
ул.Кузбасская, д. 10а
002285
(384-2)36Российской Федерации
62-51
по Кемеровской области"
Кемеровское ОАО
55
"Азот"

г.Кемерово,
ул.Грузовая, стр.1,
КОАО "Азот"

06.12.2012 бессрочно

06.05.2013 бессрочно

(384-2) 36-ЛО-42-0109-89
001949

13.05.2013 бессрочно

(384-2) 57-ЛО-42-0118-80
001484

16.03.2012 бессрочно

(384-2) 32-ЛО-42-0131-34
002179

09.08.2013 бессрочно

г.Кемерово,
(384-2) 35-ЛО-42-01пр.Октябрьский, 53/139-84
000225
225

26.12.2008 26.12.2013

г.Кемерово, ул.1-ая
Стахановская, 6

НУЗ "Отделенческая
больница на станции
г.Кемерово,
Кемерово открытого
58
ул.Сибиряковакционерного общества
Гвардейцев, дом 9
"Российские железные
дороги"
59 ООО "Медэк"

27.09.2012 бессрочно

(384-2) 57-ЛО-42-0103-55
001941

ЗАО Медико-санитарная
г.Кемерово, ул.
56 часть "Центр здоровья
Кузбасская, д.37
"Энергетик"
57 ОАО "Кокс"

12.08.2013 29.10.2013

60

ООО "Медицинская
практика"

г.Кемерово,
пр.Шахтеров, д.47

(384-2) 34-ЛО-42-0128-58
001494

29.03.2012 бессрочно

61

ООО "Сибирское
здоровье"

г.Кемерово,
(384-2) 34-ЛО-42-01ул.Волгоградская, д.43 55-06
000951

18.11.2010 30.12.2013

62

ООО "Медицинский
центр "Ваш доктор"

г.Кемерово, ул.
Н.Островского, д.27

(384-2) 36-ЛО-42-0157-39
001620

14.08.2012 бессрочно

ООО "Кузбасская
63 медицинская
корпорация"

г.Кемерово,
пр.Кузнецкий, д.103

(384-2) 21-ЛО-42-0137-29
002084

09.07.2013 бессрочно

ООО Медицинский
64 центр "Максимум
здоровья"

г.Кемерово,
пр.Химиков, д.8

(384-2) 54-ЛО-42-0191-44
001012

20.01.2011 20.01.2016

ФКУ ИК-43 ГУФСИН
г.Кемерово, ул. Баха, (384-2) 32-ФС-42-0165 России по Кемеровской
д.3А
18-08
001832
области

26.09.201126.09.2016

ФКУ ИК-5 ГУФСИН
66 России по Кемеровской
области
ФКУ ИК-40 ГУФСИН
67 России по Кемеровской
области
ФКУ ИК-29 ГУФСИН
68 России по Кемеровской
области

г.Кемерово,
ул. Буденного, д.48

(384-2) 35-ФС-42-0124-54
000818

21.08.200821.08.2013

г.Кемерово,
ул. Волгоградская,
д.60А

(384-2) 31-ФС-42-0132-97
000815

21.08.200821.08.2013

г.Кемерово,
ул. Стройгородок

(384-2) 61-ФС-42-0135-50
000833

16.10.200816.10.2013

(384-2) 28-ФС-42-0185-39
000824

18.09.200818.09.2013

МБУЗ "Городская
клиническая станция
70
скорой медицинской
помощи"

г.Кемерово,
(384-2) 31-ЛО-42-01ул.Волгоградская, д.39 11-30
002053

24.06.2013бессрочно

ООО
71 "Стоматологический
центр"

г.Кемерово,
ул.Стадионная, д.4Б

(384-2) 69-ЛО-42-0147-40
000907

13.10.201013.10.2015

72 ООО "МИКС"

г.Кемерово,
(384-2)45- ЛО-42-01пр.Советский, д.6,офис
21-95
001580
3

29.06.2012бессрочно

г.Кемерово,
ГБУЗ "Дезинфекционная
(384-2) 31-ФС-42-0173
ул.Терешковой, д.52б,
станция"
13-71
001778
пом.73

19.07.201123.12.2015

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН
г.Кемерово,
69 России по Кемеровской
пр.Кузнецкий, д.174
области

ООО "Центр
74 озонотерапии
"МЕДОЗОНЪ"

г.Кемерово,
ул.Кузбасская, д.37

8-913-436- ЛО-42-0185-44
001369

01.12.2011 бессрочно

ЗАО "Современные
75 медицинские
технологии"

г.Кемерово,
ул.Рукавишникова,
д.22

8-951-163- ЛО-42-0190-22
001699

14.11.2012бессрочно

АНО "Диагностический г.Кемерово,
8-906-925- ЛО-42-0176 центр женского здоровья пр.Октябрьский, д.22
3407
002177
"Белая роза"
в, оф.2005

08.08.2013 бессрочно

77

МБУ "Городская
больница № 1"

г.Киселевск,
ул.Ленина, д. 31

(384-64) 6-ЛО-42-0116-27
002199

15.08.2013 бессрочно

78

МБУ "Городская
больница № 2"

г.Киселевск,
ул.Ленина, д.27

(384-64) 6-ЛО-42-0116-07
002129

25.07.2013 бессрочно

79

МБУ "Детская городская г.Киселевск,
больница"
ул.Ленина, д. 27А

(384-64) 2-ЛО-42-0118-59
001830

04.03.2013 бессрочно

(384-64) 6-ЛО-42-0154-52
001690

31.10.2012 бессрочно

МАУ "Городская
80 стоматологическая
поликлиника"

г.Киселевск,
ул.Советская, 8

81 ООО "ЛеОМеД"

г.Киселевск,
ул.Советская, д.3а

(384-64) 2-ЛО-42-0102-64
001528

12.05.2012 бессрочно

г.Киселевск,
ул.Ленина, д.20

82

МБУ "Станция скорой
медицинской помощи"

(384-64)2- ЛО-42-0102-24
001780

30.01.2013 бессрочно

83

МБУЗ "Краснобродская п.г.т.Краснобродский, (384-52) 7-ЛО-42-01городская больница"
ул.Гагарина, д. 6
93-19
002147

26.07.2013 бессрочно

84

МБУЗ "Городская
больница № 1"

г.Ленинск-Кузнецкий, (384-56) 7-ЛО-42-01ул.Мусохранова, д. 5 42-52
002161

02.08.2013 бессрочно

г.Ленинск-Кузнецкий, (384-56) 2-ФС-42-017-й Микрорайон, д. 9 40-50
002320

07.10.2013 бессрочно

МБУЗ "Городская
г.Ленинск-Кузнецкий, (384-56) 5-ЛО-42-01инфекционная больница" ул.Чекмарёва, д.7
20-65
001810

15.02.2013 08.09.2016

ФГБЛПУ "Научноклинический центр
85
охраны здоровья
шахтеров"
86

МБУЗ
87 "Стоматологическая
поликлиника № 1"

г.Ленинск-Кузнецкий, (384-56) 7-ЛО-42-01ул.Пушкина, 3
36-49
001681

ФКУ ЛИУ-42 ГУФСИН Ленинск-Кузнецкий,
88 России по Кемеровской Северная промзона,
области
№15

19.10.2012 бессрочно

(384-56) 3-ФС-42-0173-46
000780

26.06.2008 26.06.2013

89

МБУЗ "Станция скорой г.Ленинск-Кузнецкий, (384-56) 5-ЛО-42-01медицинской помощи" ул.Горького, д.36
26-53
001773

22.01.2013 бессрочно

90

МБУЗ "Центральная
городская больница"

02.08.2013 бессрочно

г.Междуреченск, пр.50 (384-75) 2-ЛО-42-01лет Комсомола, д.39 20-90
002163

ФКУ КП-14 ГУФСИН г.Междуреченск,
91 России по Кемеровской п.Майзас,
области
ул. Майзаская

8-901-615- ФС-42-0139-93
001091

04.02.2010 12.02.2014

ФКУ ОУХД КП-11
г.Междуреченск, пос. 8-923-532- ФС-42-0192 ГУФСИН России
Ортон
0267
001496
по Кемеровской области

09.12.2010 09.12.2015

МБУЗ "Центральная
городская больница"

Мысковский
городской округ, бр.Юбилейный, д. 2

(384-74) 2-ЛО-42-0122-40
002198

14.08.2013 бессрочно

МБЛПУ "Городская
г.Новокузнецк,
94 клиническая больница № Центральный район,
1"
просп. Бардина, д.28

(384-3) 79ЛО-42-0163-65 79002260
67-94

12.09.2013 бессрочно

ГБУЗ "Новокузнецкий
клинический
95
онкологический
диспансер"

(384-3) 79-ФС-42-0163-43
001403

07.10.2010 07.10.2015

93

г.Новокузнецк,
ул.Кутузова, 25

МБЛПУ "Городская
клиническая больница №
г.Новокузнецк,
96 2 Святого
ул.Кузнецова, 35
великомученика Георгия
Победоносца"

(384-3) 71-ЛО-42-0179-69
002176

07.08.2013 бессрочно

МБЛПУ "Городская
г.Новокузнецк,
97 клиническая больница №
ул.Димитрова, 31
5"

(384-3) 73-ЛО-42-0147-64
002167

02.08.2013 бессрочно

МБЛПУ "Городская
клиническая
г.Новокузнецк,
98
инфекционная больница ул.Медицинская, 36
№ 8"

(384-3) 72-ЛО-42-0136-33
001481

16.03.2012 бессрочно

МБЛПУ "Городская
99 клиническая больница
№11"

(384-3) 31-ЛО-42-0119-13
002125

25.07.2013 бессрочно

г.Новокузнецк, проезд (384-3) 99-ЛО-42-01Дагестанский, д.4
13-47
001033

25.02.2011 25.02.2016

100

МБЛПУ "Городская
больница № 16"

г.Новокузнецк,
ул.Дузенко, д.7

МБЛПУ "Городская
г.Новокузнецк,
101клиническая больница №
ул.Петракова, 71
22"

(384-3) 37-ЛО-42-0165-33
002218

23.08.2013 бессрочно

(384-3) 99-ЛО-42-0187-41
002060

27.06.2013 бессрочно

(384-3) 53-ЛО-42-0161-27
002131

25.07.2013 бессрочно

МБЛПУ "Детская
104городская клиническая
больница № 3"

г.Новокузнецк, ул. 13- (384-3) 53-ЛО-42-01й микрорайон, 7
71-30
002028

14.06.2013 бессрочно

МБЛПУ "Городская
105детская клиническая
больница № 4"

г.Новокузнецк,
ул.Димитрова, д.33

(384-3) 73-ЛО-42-0146-46
002162

02.08.2013 бессрочно

г.Новокузнецк,
ул.Петракова, 65

(384-3) 37-ЛО-42-0154-91
002158

01.08.2013 бессрочно

102

МБЛПУ "Городская
больница № 26"

г.Новокузнецк,
ул.Ливинская, 3а

МБЛПУ "Городская
г.Новокузнецк,
103клиническая больница № проспект Советской
29"
Армии, 49

106

МБЛПУ "Городская
детская больница № 6"

107

МБЛПУ "Городская
г.Новокузнецк, ул.
детская больница № 28" День Шахтера, 2

(384-3) 31-ЛО-42-0121-00
002160

02.08.2013 бессрочно

108

МБЛПУ "Родильный домг.Новокузнецк,
№ 2"
пр.Ижевский, д. 16

(384-3) 52-ЛО-42-0182-28
001413

27.12.2011 бессрочно

109

МБЛПУ "Клинический г.Новокузнецк,
родильный дом № 3"
ул.Авиаторов, 88

(384-3) 61-ЛО-42-0140-69
002340

15.10.2013 бессрочно

110

МБЛПУ "Зональный
перинатальный центр"

(384-3) 79-ЛО-42-0165-16
002457

01.08.2013 бессрочно

г.Новокузнецк,
ул.Сеченова, 26

ФКЛПУ "Больница № 2
Главного управления
г.Новокузнецк,
111Федеральной службы
ул.Кутузова, 62
исполнения наказаний по
Кемеровской области"
ФГБУ "Новокузнецкий
научно-практический
центр медикосоциальной экспертизы и
г.Новокузнецк,
112реабилитации
ул.Малая, д.7
инвалидов"
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации

(384-3) 71-ФС-42-0171-64
000828

24.09.2008 24.04.2013

(384-3) 36-ФС-42-0192-19
002276

26.11.2012 бессрочно

МБЛПУ "Городская
г.Новокузнецк,
(384-3) 46-ЛО-42-01113поликлиника №1 (общая пр.Кузнецкстроевский,
17-00
000765
врачебная практика)"
17

04.05.2010 04.05.2015

МБЛПУ "Амбулатория
г.Новокузнецк,
114№ 4 (общая врачебная
ул.Шолохова, 5
практика)"

(384-3) 34-ЛО-42-0110-09
001420

17.01.2012 бессрочно

МБЛПУ "Городская
клиническая
115
стоматологическая
поликлиника № 1"

г.Новокузнецк,
ул.Кирова, д.91, 93

(384-3) 76-ЛО-42-0139-43
000348

25.03.2009 25.03.2014

МБЛПУ "Городская
116стоматологическая
поликлиника № 2"

г.Новокузнецк,
ул.Метелкина, 16

(384-3) 37-ЛО-42-0157-02
00757

30.04.2010 30.04.2015

МБЛПУ "Городская
117стоматологическая
поликлиника № 3"

г.Новокузнецк,
ул.Клименко, 29

(384-3) 54-ЛО-42-0136-33
001677

19.10.2012 бессрочно

МБЛПУ "Городская
118стоматологическая
поликлиника № 4"

г.Новокузнецк,
(384-3) 31-ЛО-42-01ул.Пржевальского, д.
16-85
002214
24

23.08.2013 бессрочно

МБЛПУ "Детская
119стоматологическая
поликлиника № 5"

г.Новокузнецк,
(384-3) 46-ЛО-42-01пр.Кузнецкстроевский,
53-92
001525
д.20

10.05.2012 бессрочно

МБЛПУ "Городская
120стоматологическая
поликлиника № 6"

г.Новокузнецк,
ул.Карла Маркса, 12

(384-3) 73-ЛО-42-0102-85
001619

10.08.2012 бессрочно

(384-3) 78-ЛО-42-0122-66
002220

23.08.2013 бессрочно

г.Новокузнецк,
(384-3) 53-ЛО-42-01пр.Советской Армии,
57-26
001483
д.59

16.03.2012 бессрочно

НУЗ "Узловая больница
на станции Новокузнецк
г.Новокузнецк,
121открытого акционерного
ул.Стальского, д.1
общества "Российские
железные дороги"
122

ООО "Медицинский
центр "Спас 03"

123

ООО "ЧВП "Домашний г.Новокузнецк,
врач"
ул.Кирова, д.103

(384-3) 76-ЛО-42-0116-09
000822

12.07.2010 12.07.2015

Кемеровская
региональная
общественная
г.Новокузнецк,
124
организация "Центр
ул. Невского, д.11
реабилитации инвалидов
и ветеранов"

(384-3) 72-ФС-42-0126-20
001647

24.03.2011 24.03.2016

ФКУ ИК-12 ГУФСИН г.Новокузнецк, пос.
125России по Кемеровской Абагур-Лесной
области
ул. Орловой, д.20

(384-3) 37-ФС-42-0154-51
000825

18.09.2008 18.09.2013

ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН
г.Новокузнецк,
126России
ул.Полосухина, д.3
по Кемеровской области

(384-3) 36-ФС-42-0195-35
000773

19.06.2008 19.06.2013

ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН
г.Новокузнецк,
127России по Кемеровской
ул. Левашова, д.42А
области

(384-3) 2023-36,
ФС-42-01(384-3) 36-001911
02-47

16.12.2011 бессрочно

МБЛПУ "Станция
128скорой медицинской
помощи"

г.Новокузнецк,
пр.Бардина, д.28

(384-3)79- ЛО-42-0168-42
001805

12.02.2013 бессрочно

ООО "Медицинский
клуб"

г.Новокузнецк,
пр.Бардина, д.30,
корпус 2

(384-3)79- ЛО-42-0168-02
000476

26.06.2009 26.06.2014

г.Новокузнецк,
(384-3)79- ЛО-42-01ул.Тольятти, д.48, пом
68-02
000580
39

19.08.2009 19.08.2014

ЛО-42-01000797

23.06.2010 23.06.2015

ЛО-42-01000975

17.12.2010 17.12.2015

129

ООО "Центр общей
130врачебной (семейной)
практики "Фамилия"

ЧУ "Медико131образовательная
организация "НЭС"

г.Новокузнецк,
пр.Бардина,д.30

(384-2)72- ЛО-72-0146-97
001249

22.08.2013 бессрочно

МБУЗ "Городская
больница"
132
Осинниковского
городского округа

г.Осинники,
ул.Больничный
Городок, д. 44/2

(384-71) 5-ЛО-42-0147-02
002261

12.09.2013 бессрочно

г.Осинники,
МБУЗ Детская городская
133
ул.Больничный
больница
Городок, д. 60

(384-71) 4-ЛО-42-0141-91
002133

25.07.2013 бессрочно

МАУЗ
134Стоматологическая
поликлиника

г.Осинники,
ул.Победы, 46

(384-71) 4-ЛО-42-0133-16
001500

05.04.2012 бессрочно

135ЗАО "Фамилия"

г.Осинники,
ул. Ленина, д.129,
помещение 14

8-906-983- ЛО-42-0135-70
000931

09.11.2010 09.11.2015

ЛО-42-01001035

28.02.2011 28.02.2016

МБУЗ Станция скорой
медицинской помощи
136
Осинниковского
городского округа

г.Осинники, ул.
Магистральный
Проезд, д.20

(384-71) 5-ЛО-42-0134-62
001348

22.11.2011 бессрочно

МБУЗ "Центральная
137городская больница"
г.Полысаево

г.Полысаево,
(384-56) 4-ЛО-42-01ул.Космонавтов, д.86 47-04
002165

02.08.2013 бессрочно

г.Прокопьевск,
ул.Подольская, 12

(384-66) 9-ЛО-42-0184-37
001529

12.05.2013 бессрочно

ГБУЗ КО "Областная
клиническая ортопедог.Прокопьевск,
139хирургическая больница
ул.Вокзальная, 65
восстановительного
лечения"

(384-66) 1-ФС-42-0117-74
001950

17.01.2012 бессрочно

138

МБУЗ "Городская
больница № 1"

140

МБУЗ "Городская
больница № 2"

г.Прокопьевск,
ул.Карьерная, 46

(384-66) 2-ЛО-42-0150-87
001452

14.02.2012 бессрочно

141

МБУЗ "Городская
больница № 3"

г.Прокопьевск,
ул.Городская, д.116

(384-66) 7-ЛО-42-0122-16
002009

06.06.2013 бессрочно

142

МБУЗ "Городская
больница № 4"

г.Прокопьевск,
ул.Прокопьевская,
д.54

(384-66) 1-ЛО-42-0148-42
001968

16.05.2013 бессрочно

143

МБУЗ "Городская
г.Прокопьевск,
инфекционная больница" ул.Подольская, д.14

(384-66) 9-ЛО-42-0185-29
001408

27.12.2011 бессрочно

МАУЗ "Городская
144стоматологическая
поликлиника № 1"

г.Прокопьевск,
ул.Яворского, д.24

(384-66) 6-ЛО-42-0171-38
002370

24.10.2013 бессрочно

МАУЗ "Городская
145стоматологическая
поликлиника № 2"

г.Прокопьевск,
ул.космонавта
Волынова, д13

(384-66) 1-ЛО-42-0143-30
001540

25.05.2012 бессрочно

146

МБУЗ "Детская
городская больница"

г.Прокопьевск,
пр.Строителей, д.7

(384-66) 8-ЛО-42-0132-58
001966

16.05.2013 бессрочно

147

МБУЗ "Городская
поликлиника"

г.Прокопьевск,
пр.Строителей, д. 7

(384-66) 5-ЛО-42-0101-97
002242

29.08.2013 бессрочно

148

ООО "Клиника
г.Прокопьевск, ул.
медицинских осмотров" Яворского, д.22

(384-66) 8-ЛО-42-0105-20
001709

23.11.2012 бессрочно

149

ОАО "Санаторий
"Прокопьевский"

(384-66) 6-ЛО-42-0155-44
001510

13.04.2012 бессрочно

г.Прокопьевск,
ул.Парковая, д.280

150ООО "Лео-М"

г.Прокопьевск, ул.
Яворского, д.22

(384-66) 2-ЛО-42-0130-30
001560

08.06.2012 бессрочно

151ООО "ЛеОКон"

г.Прокопьевск, ул.
Яворского, д.22

(384-66) 2-ЛО-42-0150-80
000741

08.04.2010 08.04.2015

МБУЗ "Городская
152станция скорой
медицинской помощи"

г.Прокопьевск, ул.
Институтская, д.30

(384-66) 2-ЛО-42-0122-74
001439

26.01.2012 бессрочно

г.Прокопьевск,
ООО "Медицинский
153
ул.Гайдара, д.50А,
центр "Орбита здоровья"
оф.701

(384-66)830-08
ЛО-42-018-905-995- 001564
8240

18.06.2012 бессрочно

(384-66) 1-ЛО-42-0195-06
001493

29.03.2012 бессрочно

(384-48) 2-ЛО-42-0113-92
000644

03.11.2009 03.11.2014

ЛО-42-01001333

02.11.2011 02.11.2016

(384-48) 2-ФС-42-0150-41
001416

14.10.2010 14.10.2015

ФС-42-01000834

16.10.2008 16.10.2013

(384-48) 2-ЛО-42-0131-70
002032

14.06.2013 бессрочно

МБУЗ "Городская
158больница №1 города
Юрги"

г.Юрга,
(384-51) 4-ЛО-42-01ул.Ленинградская, д.2714-40
002132

25.07.2013 бессрочно

МБУЗ "Городская
159больница №2 города
Юрги"

г.Юрга,
(384-51) 4-ЛО-42-01ул.Машиностроителей,
90-01
002124
д.5

25.07.2013 бессрочно

МБУЗ
160"Стоматологическая
поликлиника"

г.Юрга,
(384-51) 4-ЛО-42-01ул.Волгоградская, д.7 16-60
001438

26.01.2012 бессрочно

ООО "Поликлиника
161"Общая (групповая)
врачебная практика"

г.Юрга, ул.Заводская, (384-51) 4-ЛО-42-0114
15-81
001562

08.06.2012 бессрочно

г.Юрга, улица
Ленинградская, д.9

01.06.2010 01.06.2015

154

ООО "Санаторий
"Шахтер"

г.Прокопьевск,
Зенковский парк

НУЗ "Узловая больница
на станции Тайга
г.Тайга,
155открытого акционерного
ул.Щетинкина, 61
общества "Российские
железные дороги"

ФКУ ЛИУ-21 ГУФСИН
г.Тайга, п.Таежный,
156России по Кемеровской
ул.Народная, 7
области

МБМУ "Станция скорой
г.Тайга,
157медицинской помощи
ул.Щетинкина, 61
г.Тайги"

162

ООО "Медицинский
центр "Здоровье"

(384-51) 4-ЛО-42-0174-93
000790

ЛО-42-01000487
ЛО-42-01001161
ООО "Врачебная
163практика "Здоровье и
красота"

08.07.2011 08.07.2016

(384-51) 4-ЛО-42-0169-76
000129

15.09.2008 15.09.2013

ЛО-42-01000173

14.11.2008 14.11.2013

ФКУ ИК-41 ГУФСИН
г.Юрга,
164России по Кемеровской
ул.Окрайная,1
области

(384-51) 4-ФС-42-0179-80
001540

23.12.2010 24.07.2013

ФКУ ИК-50 ГУФСИН
г.Юрга,
165России по Кемеровской
ул. Шоссейная, д.2
области

(384-51) 4-ФС-42-0190-49
002129

20.04.2012 бессрочно

(384-51) 4МБУЗ "Станция скорой
г.Юрга,
01-58,
ЛО-42-01166медицинской помощи
ул. Достоевского, д.3 (384-51) 4-001460
города Юрги"
06-78

20.02.2012 бессрочно

МБУЗ "Беловская
167центральная районная
больница"

г.Белово, п.г.т.Инской,
(384-52) 6-ЛО-42-01ул.Энергетическая,
46-87
002137
д.21

26.07.2013 бессрочно

г.Гурьевск,
(384-63) 5-ЛО-42-01ул.Коммунистическая,
06-65
002021
д.21

11.06.2013 бессрочно

г.Гурьевск, ул.30 лет
Победы, 38

(384-63) 5-ЛО-42-0153-47
001844

14.03.2013 бессрочно

ООО "Губернский центр
г.Гурьевск, ул.
170охраны здоровья
Ю.Гагарина, д.1
металлургов"

(384-63) ЛО-42-0135-57-93 001600

19.07.2012 бессрочно

МБУЗ "Ижморская
171центральная районная
больница"

(384-59) 2-ЛО-42-0134-27
002142

26.07.2013 бессрочно

МБУЗ "Центральная
районная больница"
г.Кемерово, проспект (384-2) 64-ЛО-42-01172
Кемеровского
Шахтёров, д.113
76-56
002128
муниципального района

25.07.2013 бессрочно

ФКУ ИК-22 ГУФСИН Кемеровский район,
173России по Кемеровской д.Мозжуха,
области
ул.Трудовая, д.13

(384-2) 60-ФС-42-0113-30
001814

07.09.2011 07.09.2016

Крапивинский район.,
(384-46) 2-ЛО-42-01п.г.т. Зеленогорский,
51-00
001977
ул.Центральная д.31

16.05.2013 бессрочно

МБУЗ "Центральная
районная больница"
168
Гурьевского
муниципального района
МАУ "Городская
стоматологическая
169
поликлиника"
г.Гурьевска

МБУЗ "Крапивинская
174центральная районная
больница"

г.Юрга, пр. Победы,
д.15

26.06.2009 26.06.2014

Ижморский район,
п.г.т. Ижморский,
ул.Молодежная, д. 4

МБУЗ Центральная
районная больница
175
Ленинск-Кузнецкого
муниципального района
НУЗ "Узловая
поликлиника на станции
Мариинск открытого
176
акционерного общества
"Российские железные
дороги"
МБУЗ "Центральная
городская больница"
177
Мариинского
муниципального района

г.Ленинск-Кузнецкий, (384-56) 3-ЛО-42-01ул.Суворова, д. 152
97-54
002001

29.05.2013 бессрочно

г.Мариинск,
ул.Вокзальная, д.3б

(384-43) 9-ЛО-42-0122-88
001758

26.12.2012 бессрочно

г.Мариинск, 1-й
Микрорайон, д.5

(384-43) 5-ЛО-42-0161-22
002000

29.05.2013 бессрочно

ФКУ ИК-1 ГУФСИН
г.Мариинск,
178России по Кемеровской
ул. Макаренко, д.5
области

(384-2) 5- ФС-42-0188-68
000782

26.06.2008 26.06.2013

ФКУ ИК-35 ГУФСИН
г.Мариинск,
179России по Кемеровской
ул. Макаренко, д.7
области

(384-43)
58-5-27

ФС-42-01000856

18.12.2008 18.12.2013

ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН
г.Мариинск,
180России
ул.Пальчикова, д.16
по Кемеровской области

(384-43) 5-ФС-42-0188-63
000790

24.07.2008 24.07.2013

ФС-42-01001251

24.06.2010 24.06.2015

ФКУ ЛИУ-33 ГУФСИН
г.Мариинск,
(384-43) 5-ФС-42-01181России по Кемеровской
ул. Дзержинского, д.9 40-31
000832
области

16.10.2008 16.10.2013

ФС-42-01001211

20.05.2010 20.05.2015

ФС-42-01000783

26.06.2008 26.06.2013

МБУ Центральная
Новокузнецкий район,
(384-3) 46-ЛО-42-01183районная больница
село Безруково,
38-10
002166
Новокузнецкого района ул.Коммунальная, д. 2

02.08.2013 бессрочно

МБУЗ "Прокопьевская
184центральная районная
больница"

г.Прокопьевск,
ул.Образцовая, д.11

(384-66) 1-ЛО-42-0185-19
001444

03.02.2012 бессрочно

МБУЗ "Центральная
районная больница
185
Промышленновского
района"

Кемеровская область,
Промышленновский
район,
(384-42) 7-ЛО-42-01п.г.т.Промышленная, 11-84
002267
ул.Н.Островского, д.
78

12.09.2013 бессрочно

МБУЗ "Таштагольская
186Центральная районная
больница"

г.Таштагол, ул.
Ленина, 7

15.10.2013 бессрочно

ФКУ Мариинская ВК
182ГУФСИН России по
Кемеровской области

г.Мариинск,
ул.Макаренко, д.4

(384-43)
58-8-58

(384-73) 3-ЛО-42-0130-30
002339

МАУ "Городская
187стоматологическая
поликлиника"

(384-73) 3-ЛО-42-0102-95
0011729

05.12.2012 бессрочно

ФКУ ОУХД ИК-4
Таштагольский район,
(384-73) 7-ФС-42-01188ГУФСИН России
п.Шерегеш,
02-08
000774
по Кемеровской области ул.Весенняя, д.9

19.06.2008 19.06.2013

ФС-42-01001436

12.11.2010 12.11.2015

Тисульский район,
(384-47) 2-ЛО-42-01п.г.т. Тисуль,
13-84
002178
ул.Октябрьская, д. 22

09.08.2013 бессрочно

МБУЗ "Центральная
189районная больница
Тисульского района"

г.Таштагол,
ул.Поспелова, д. 27

МБУЗ "Центральная
районная больница
г.Топки,
190
Топкинского
ул.Революции, д.1
муниципального района"

(384-54) 2-ЛО-42-0116-94
002197

13.08.2013 бессрочно

МБУЗ "Тяжинская
191центральная районная
больница"

(384-49) 2-ЛО-42-0181-70
002127

25.07.2013 бессрочно

МБУЗ "Центральная
районная больница
пгт. Верх-Чебула,
192
Чебулинского
ул.Советская, 54
муниципального района"

(384-44) 2-ЛО-42-0116-52
002097

16.07.2013 бессрочно

ФКУ КП-2 ГУФСИН
Чебулинский район,
193России
поселок 1-й,
по Кемеровской области ул. Филина, д.2

(384-44)
41-2-89

ФС-42-01000822

21.08.2008 21.08.2013

(384-44)
23-300

ФС-42-01000841

13.11.2008 13.11.2013

(384-51) 6-ЛО-42-0161-36
001985

24.05.2013 бессрочно

(384-41) 2-ЛО-42-0163-17
002211

21.08.2013 бессрочно

ФКУ ИК-37 ГУФСИН
Яйский район, р.п.Яя (384-41) 2-ФС-42-01197России по Кемеровской
ул.Жуковского, д.1
10-66
000793
области

24.07.2008 24.07.2013

МБУЗ Яшкинского
Яшкинский район,
муниципального района
198
п.г.т. Яшкино,
"Яшкинская центральная
ул.Советская, д. 136
районная больница"

12.07.2013 бессрочно

Тяжинский район,
п.г.т. Тяжинский, ул.
Октябрьская, д. 2

Чебулинский район,
ФКУ КП-3 ГУФСИН
пос. Новоивановский
194России
1-й,
по Кемеровской области
ул. Трактовая, д.2
МБУЗ "Юргинская
г.Юрга,
195центральная районная
пер.Шоссейный, 8
больница"
Яйский
МБУЗ "Яйская
Муниципальный
196центральная районная
район, п.г.т.Яя,
больница"
ул.Авиационная, 32

(384-55) 2-ЛО-42-0152-31
002096

2. О видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи.
Извлечение из Закона Кемеровской области от 27.12.2012 N 122-ОЗ "Об утверждении
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
2.1. В рамках Территориальной программы бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и
специализированная;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.
2.2. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по
профилактике, диагностике и лечению заболеваний и состояний, медицинскую
реабилитацию, осуществление мероприятий по проведению профилактических прививок и
профилактических осмотров, формированию здорового образа жизни, наблюдению за
течением беременности, диспансерному наблюдению здоровых детей, лиц с хроническими
заболеваниями, наблюдению лиц, относящихся к контингенту особого внимания,
мероприятия по предупреждению абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан.
Перечень лиц, относящихся к контингенту особого внимания, и возрастные категории детей
и взрослых, подлежащие диспансеризации, утверждаются департаментом охраны здоровья
населения Кемеровской области.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных
условиях и в условиях дневного стационара.
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.
2.3. 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 в 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 с научно доказанной
эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники,
информационных 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,
утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.
2.4. 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
гражданам бесплатно.
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,
послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий).
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.
2.5. 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 облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях
улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.
2.6. Медицинская помощь предоставляется в следующих формах:
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 ухудшение
состояния пациента, угрозу его жизни и здоровья.
При оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и
в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе
высокотехнологичной,
скорой
медицинской
помощи,
в
том
числе
скорой
специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях
осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского
применения, включенными в территориальный перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, необходимых
для оказания стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в дневных
стационарах всех типов, а также скорой и неотложной медицинской помощи в соответствии
с Федеральным законом "Об обращении лекарственных средств", и медицинскими
изделиями, которые предусмотрены стандартами медицинской помощи.
6. Условия и порядок предоставления медицинской помощи
6.1. Медицинская помощь оказывается гражданам Российской Федерации,
иностранным гражданам, лицам без гражданства при предоставлении:
документа, удостоверяющего личность;
полиса обязательного медицинского страхования.
Лицам, не имеющим вышеуказанных документов или имеющим документы,
оформленные ненадлежащим образом, оказывается только экстренная и неотложная помощь.
Для получения медицинской помощи граждане имеют право не чаще 1 раза в год на
выбор медицинской организации и на выбор врача с учетом согласия врача в порядке,
утвержденном Министерством здравоохранения Российской Федерации. При выборе врача и
медицинской организации гражданин имеет право на получение информации в доступной
для него форме.
6.2. Плановая амбулаторная помощь предоставляется с учетом следующих условий:
наличие очередности плановых больных на прием к врачу, отдельные диагностические
исследования, консультативную помощь специалистов. Очередность к врачу-терапевту
участковому (врачу общей врачебной практики) составляет не более 5 рабочих дней, к врачупедиатру участковому - не более 4 рабочих дней, на диагностические исследования и прием
врачей других специальностей - не более 10 рабочих дней (в диагностических центрах - до 1
месяца), на компьютерную томографию и ядерно-магнитную резонансную томографию - не
более 1 месяца, на клинико-биохимические исследования - не более 3 рабочих дней, на

плановые ультразвуковые исследования - не более 7 рабочих дней, на функциональную
диагностику - не более 7 рабочих дней, на госпитализацию в дневной стационар всех типов не более 5 дней, на экстракорпоральное оплодотворение - не более 1 года);
прием больных осуществляется по предварительной записи, в том числе путем
самозаписи, по телефону, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и информационно-справочных сенсорных терминалов, установленных в
медицинских организациях;
определение времени, отведенного на прием больного в поликлинике, действующими
расчетными нормативами. Время ожидания приема - не более 20 минут от времени,
назначенного пациенту, за исключением случаев, когда врач участвует в оказании
экстренной помощи другому пациенту;
обеспечение присутствия родителей или законных представителей при оказании
медицинской помощи и консультативных услуг детям до 15 лет.
6.3. Предоставление амбулаторной помощи по экстренным показаниям (острые и
внезапные ухудшения в состоянии здоровья, а именно: высокая температура (38 градусов и
выше), острые и внезапные боли любой локализации, судороги, нарушения сердечного
ритма, кровотечения, иные состояния заболевания, отравления и травмы, требующие
экстренной помощи и консультации врача) обеспечивается на следующих условиях:
прием пациента осуществляется вне очереди и без предварительной записи;
осуществляется экстренный прием всех обратившихся независимо от прикрепления
пациента к поликлинике;
отсутствие страхового полиса и личных документов не является причиной отказа в
экстренном приеме;
экстренная и неотложная помощь в праздничные и выходные дни осуществляется
скорой неотложной помощью и травматологическими пунктами.
6.4. Амбулаторный прием врачей-специалистов осуществляется по направлению
лечащего врача поликлиники (врача общей практики) с соблюдением следующих условий:
в поликлинике должна быть доступная для пациента информация о консультативных
приемах, которые он может получить в данной поликлинике или в консультативных центрах
города;
обеспечение реализации права пациента на обращение за консультацией к врачуспециалисту по собственной инициативе без направления при неудовлетворенности
результатами лечения у лечащего врача поликлиники прикрепления (врача общей практики);
консультативный прием осуществляется на условиях планового амбулаторного приема.
6.5. Медицинская помощь на дому оказывается в следующих случаях:
при наличии острого внезапного ухудшения состояния здоровья (высокая температура 38 градусов и выше, боли в животе, судороги, кровотечения, иные состояния, требующие
экстренной помощи и консультации врача), тяжелых хронических заболеваниях (при
невозможности передвижения пациента);
при необходимости соблюдения строгого домашнего режима, рекомендованного
лечащим врачом;
при патронаже детей до одного года;
при необходимости наблюдения детей в возрасте до 3 лет до их выздоровления (при
инфекционных заболеваниях - независимо от возраста).
Иные случаи оказания медицинской помощи на дому могут быть установлены
действующим законодательством.
Время ожидания медицинского работника не превышает 8 часов с момента вызова, за
исключением следующих случаев:
для детей первого года жизни время ожидания не должно превышать 3 часов;
для детей из группы медико-биологического риска время ожидания не должно
превышать одного часа.
6.6. В дневном стационаре медицинской организации больному предоставляются
койко-место (кресло) на период не менее 3 часов, лекарственные препараты,
физиотерапевтические процедуры, ежедневный врачебный осмотр.
В стационаре на дому пациенту предоставляются лекарственные препараты,
ежедневный врачебный осмотр, транспорт для транспортировки в медицинское учреждение
с целью проведения необходимых диагностических исследований, проведение которых на

дому невозможно.
6.7. В центрах амбулаторной хирургии пациенту, застрахованному по обязательному
медицинскому страхованию, предоставляются в соответствии с перечнем медицинских
технологий для центров амбулаторной хирургии на территории Кемеровской области
бесплатные оперативные вмешательства и послеоперационное наблюдение.
6.8. Лекарственное обеспечение осуществляется бесплатно:
при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях по видам, включенным в
Территориальную программу, гражданам в случаях, установленных действующим
законодательством;
при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, оказываемой в
амбулаторных учреждениях и на дому;
при финансировании за счет гуманитарных, благотворительных источников.
6.9. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического
использования при оказании медицинской помощи гражданам осуществляется стационарно
на безвозмездной основе.
Номенклатура компонентов крови для лечебного применения утверждается
Министерством здравоохранения Российской Федерации. Вид и объем трансфузионной
терапии определяются лечащим врачом. Переливание компонентов донорской крови
возможно только с письменного согласия пациента, при бессознательном его состоянии
решение о необходимости гемотрансфузии принимается консилиумом врачей. При
переливании донорской крови и ее компонентов строго соблюдаются правила подготовки,
непосредственной процедуры переливания и наблюдения за реципиентом после
гемотрансфузии.
6.10. При оказании стационарной помощи пациенты обеспечиваются лечебным
питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по
медицинским показаниям в соответствии с физиологическими нормами, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое
регулирование в сфере здравоохранения.
6.11. Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного больного
определяется лечащим врачом.
Объем мероприятий по профилактике заболеваний, формированию здорового образа
жизни определяется лечащим врачом, врачом центра здоровья. В целях профилактики
заболеваний проводится диспансеризация населения, включая диспансеризацию подростков
и студентов, обучающихся по очной форме на бюджетной основе, по программам,
утвержденным департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области.
6.12. Направление пациента на плановую госпитализацию осуществляется лечащим
врачом в соответствии с клиническими показаниями, требующими госпитального режима,
активной терапии и круглосуточного врачебного наблюдения.
6.13. Плановая госпитализация осуществляется в течение часа с момента поступления в
стационар.
6.14. При плановой госпитализации больному предоставляется возможность выбора
стационара среди медицинских организаций, включенных в Перечень медицинских
организаций, участвующих в реализации Территориальной программы, в том числе
территориальной программы обязательного медицинского страхования, за исключением
случаев необходимости оказания экстренной и неотложной помощи.
6.15. Максимальное время ожидания плановой госпитализации определяется
очередностью и не должно превышать 3 месяцев.
6.16. Экстренная госпитализация осуществляется в дежурный стационар, а при
состояниях, угрожающих жизни больного, - в ближайший стационар.
6.17. При оказании стационарной медицинской помощи прикрепление лечащего врача,
среднего медицинского работника, оперирующего хирурга, привлечение врача-консультанта
проводятся в соответствии с локальными нормативными актами медицинской организации.
6.18. Проведение диагностических и лечебных мероприятий начинается в день
госпитализации. В случае необходимости проведения пациенту диагностических
исследований и при отсутствии возможности у медицинской организации, оказывающей
медицинскую помощь в стационаре, медицинская организация, в целях выполнения
порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, обеспечивает

пациенту транспортное и медицинское сопровождение в другую медицинскую организацию.
6.19. Дети до 4 лет, а при наличии медицинских показаний по заключению лечащего
врача дети старше 4 лет госпитализируются с одним из родителей, иным членом семьи или
их законным представителем. При совместном нахождении указанных лиц в медицинской
организации в стационарных условиях с ребенком независимо от его возраста плата за
создание условий пребывания в стационаре, в том числе за предоставление спального места
и питания, не взимается.
6.20. Размещение больных производится в палаты на 4 и более человек. В маломестных
палатах (боксах) пациенты размещаются бесплатно по медицинским и (или)
эпидемиологическим показаниям.
6.21. Ежегодные диспансерные осмотры детей в декретированные возрастные сроки,
углубленная диспансеризация подростков, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, пребывающих в образовательных учреждениях, учреждениях социального
обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях,
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей в возрасте до одного года, проведение диспансерных осмотров
населения в возрасте от 21 года осуществляются в сроки, определенные приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
6.22. В случае невозможности оказания пациенту необходимой медицинской помощи в
медицинской организации, расположенной в населенном пункте по месту жительства,
пациент должен быть направлен в специализированное учреждение здравоохранения или
специализированный межтерриториальный центр.
6.23. Медицинская помощь предоставляется за пределами Кемеровской области при
отсутствии возможности оказания эффективной медицинской помощи в медицинских
организациях, расположенных в Кемеровской области.
В случаях, когда эффективная медицинская помощь по жизненным показаниям не
может быть оказана в медицинских организациях, расположенных на территории
Кемеровской области, клинико-экспертной комиссией департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области рассматривается вопрос о целесообразности направления
больного для лечения за пределы Кемеровской области.
Условия отбора и направления пациентов на лечение за пределы Кемеровской области
устанавливаются департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области.
6.24. Медицинская помощь отдельным категориям граждан в медицинских
организациях, включенных в Перечень медицинских организаций, участвующих в
реализации Территориальной программы, в том числе территориальной программы
обязательного медицинского страхования, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Кемеровской области предоставляется вне очереди.
Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют: инвалиды Великой
Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним
категории граждан; ветераны боевых действий; лица, награжденные знаком "Жителю
блокадного Ленинграда"; Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные
кавалеры ордена Славы; лица, награжденные знаком "Почетный донор"; граждане в
соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС",
Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", Федеральным законом "О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", постановлением Верховного Совета
Российской Федерации "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" на граждан из подразделений особого риска"; граждане в соответствии с Законом
Кемеровской области "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий"; иные категории граждан в
соответствии с действующим законодательством.
Основанием для оказания медицинской помощи в организациях здравоохранения вне
очереди является документ, подтверждающий принадлежность гражданина к одной из

категорий граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Кемеровской области предоставлено право на внеочередное оказание
медицинской помощи.
Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное оказание
медицинской помощи, должна быть размещена организациями здравоохранения на стендах и
в иных общедоступных местах.
7. Критерии доступности и качества медицинской помощи
Критериями доступности и качества медицинской помощи являются:
удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа
опрошенных): 2013 год - 56,0; 2014 год - 57,0; 2015 год - 60,0;
смертность населения (число умерших на 1 тыс. человек населения): 2013 год - 14,1;
2014 год - 14,0; 2015 год - 13,9;
смертность населения от болезней системы кровообращения (число умерших от
болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения): 2013 год - 730,0; 2014 год
- 725,0; 2015 год - 700,0;
смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных (число
умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. человек
населения): 2013 год - 217,0; 2014 год - 216,0; 2015 год - 215,6;
смертность населения от дорожно-транспортных происшествий (число умерших от
дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения): 2013 год - 19,1; 2014
год - 18,7; 2015 год - 18,3;
смертность населения от туберкулеза (случаев на 100 тыс. человек населения): 2013 год
- 30,0; 2014 год - 29,0; 2015 год - 27,7;
смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном
возрасте на 100 тыс. человек населения): 2013 год - 780,0; 2014 год - 775,0; 2015 год - 770,0;
смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения
(число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100
тыс. человек населения): 2013 год - 189,0; 2014 год - 184,0; 2015 год - 180,0;
материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми): 2013 год - 14,3; 2014 год 14,2; 2015 год - 14,2;
младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми): 2013 год - 8,4; 2014 год - 8,3;
2015 год - 8,2;
смертность детей в возрасте 0 - 14 лет (на 100 тыс. человек населения
соответствующего возраста): 2013 год - 110,1; 2014 год - 110,0; 2015 год - 110,0;
удельный вес больных злокачественными новообразованиями, выявленных на ранних
стадиях, в общем количестве впервые выявленных больных злокачественными
новообразованиями: 2013 год - 48,0%; 2014 год - 50,0%; 2015 год - 55,0%;
количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской
помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы: 2013 год - 0; 2014 год - 0;
2015 год - 0;
количество медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись
на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
и информационно-справочных сенсорных терминалов: 2013 год - 116; 2014 год - 125; 2015
год - 131;
обеспеченность населения врачами (физические лица на 10 тыс. человек населения), в
том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях:
2013 год - 34,5; 2014 год - 34,9; 2015 год - 35,0;
обеспеченность населения врачами по видам медицинской помощи (физические лица
на 10 тыс. человек населения):
амбулаторная медицинская помощь: 2013 год - 17,6; 2014 год - 17,7; 2015 год - 17,8;
стационарная медицинская помощь: 2013 год - 12,9; 2014 год - 13,0; 2015 год - 13,1;
скорая медицинская помощь: 2013 год - 1,38; 2014 год - 1,39; 2015 год - 1,4;
средняя длительность лечения (число койко-дней) в медицинской организации,
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях: 2013 год - 12,9; 2014 год 12,8; 2015 год - 12,7;

эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения
функции врачебной должности, показателей рационального и целевого использования
коечного фонда:
функция врачебной должности (посещений в год): 2013 год - 4500; 2014 год - 4550;
2015 год - 4600;
работа койки (дней в году): 2013 год - 339,0; 2014 год - 339,0; 2015 год - 339,0;
полнота охвата патронажем детей первого года жизни: 2013 год - 100%; 2014 год 100%; 2015 год - 100%;
полнота охвата профилактическими осмотрами детей: 2013 год - 100%; 2014 год -100%;
2015 год - 100%;
удельный вес детей, снятых с диспансерного наблюдения по выздоровлению, в общем
числе детей, состоящих под диспансерным наблюдением: 2013 год - 16,0%; 2014 год - 18,0%;
2015 год - 20,0%;
удельный вес детей с улучшением состояния здоровья в общем числе детей, состоящих
под диспансерным наблюдением: 2013 год - 70%; 2014 год - 72,0%; 2015 год - 75,0%;
объем медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров 2013 год 0,630 пациенто-дней на 1 жителя, 0,54 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо; 2014 год 0,665 пациенто-дней на 1 жителя, 0,55 пациенто-дней на 1 застрахованное лицо; 2015 год 0,710 пациенто-дней на 1 жителя, 0,59 пациенто-дней на 1 застрахованное лицо;
уровень госпитализации населения, прикрепившегося к медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь (на 1 тыс. человек населения): 2013
год - 21,0; 2014 год - 20,5; 2015 год - 20,0;
удельный вес госпитализаций в экстренной форме в общем объеме госпитализаций
населения, прикрепленного к медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь: 2013 год - 69%; 2014 год - 68%; 2015 год - 67%;
количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя: 2013 год 0,318; 2014 год - 0,318; 2015 год - 0,318; число лиц, которым оказана медицинская помощь:
2013 год - 870000; 2014 год - 870000; 2015 год - 870000;
доля лиц, которым скорая медицинская помощь оказана в течение 20 минут после
вызова, в общем числе лиц, которым оказана скорая медицинская помощь: 2013 год - 87,2%;
2014 год - 88%; 2015 год - 92%.
3. О выявленных по обращениям застрахованных лиц нарушениях при
предоставлении медицинской помощи.
Филиал общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания
«Ингосстрах-М» в г. Кемерово (далее – филиал) осуществляет деятельность по
обязательному медицинскому страхованию на территории Кемеровской области.
Филиалом заключено 190 договоров на оказание и оплату медицинской помощи по
ОМС с медицинскими организациями Кемеровской области.
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 9 специалистов, участвующих в
деятельности по обеспечению прав застрахованных лиц, в том числе 2 специалиста,
осуществляют медико-экономический контроль, 1 специалист-эксперт и 5 экспертов
качества медицинской помощи. Из общего числа экспертов 6 человек имеют
квалификационную категорию (3 - высшую, 2 - первую). Также, 2 эксперта имеют ученую
степень (1 - кандидат мед. наук, 1 - доктор мед. наук).
За 9 месяцев 2013 года всего поступило 4069 обращений застрахованных лиц, из них
61, или 1,5 % - устные, 4008, или 98,5 % - письменные.
Из общего числа обращений 3869, или 95,09% составили заявления о выборе и
замене СМО; 131 или 3,22% о выдаче дубликата (переоформлении) полиса ОМС; 1 или
0,02% жалоба на взимание денежных средств за медицинскую помощь по ОМС; 68,или
1,67% составили обращения за консультацией (разъяснением), в том числе по вопросам:
1. об обеспечении полисами ОМС 3;

2. о выборе МО 1;
3. о лекарственном обеспечении при оказании медицинской помощи 4;
4. об отказе в оказании медицинской помощи по программе ОМС 1;
5. о взимании денежных средств за медицинскую помощь по программам ОМС 1;
6. о видах, качестве и условиях предоставления МП по программам ОМС 55;
7. о платных медицинских услугах 3.
За отчетный период поступила 1 жалоба на качество медицинской помощи.
За 9 месяцев 2013 года медицинскими организациями было предъявлено к оплате
50615 счетов за оказанную медицинскую помощь на общую сумму 134 245 495 рублей. В
соответствии с законодательством, Филиал осуществлял контроль объемов, сроков, качества
и условий предоставления медицинской помощи.
По итогам медико-экономического контроля 100% предъявленных к оплате счетов
было выявлено 532 нарушения.
В связи с обращениями застрахованных лиц Филиалом было проведено 4 целевые
экспертизы – все МЭЭ.
4. Адреса и режим работы пунктов выдачи полисов.
Главный офис
650000 г. Кемерово, ул. Ноградская, 19А
8-384-2) 75-42-55, 75-59-29
Режим работы пн - чт 09.00 – 18.00
пт
09.00 – 16.45
обеденный перерыв 12.00 – 12.45

Начальник отдела страхования
Кононова Светлана Николаевна
jso-medicina@mail.ru
Ведущий специалист отдела страхования
Толкач Светлана Юрьевна
Svetlana.Tolkach@kemerovo.ingos.ru

Специалист отдела страхования
Абызова Наталья Казимежевна
Natalya.Abyzova@kemerovo.ingos.ru
Специалист отдела страхования
Бинчук Анастасия Олеговна

Доп. офис в г. Новокузнецк
654080 г. Новокузнецк ул. Тольятти, 44
(8-384-3) 76-22-35, 76-22-36
Режим работы пн - чт 09.00 – 18.00
пт
09.00 – 16.45

Специалист
Золотухина Ольга Евгеньевна
Olga.Zolotukhina@kemerovo.ingos.ru

обеденный перерыв 12.00 – 12.45

Доп. офис в г. Ленинск-Кузнецкий
652707 г. Л-Кузнецкий, пр-т Ленина, 5-2
(8-384-56) 3-26-66

Специалист
Оскотская Елена Геннадьевна
Jso_LK@mail.ru

Режим работы пн - чт 09.00 – 18.00
пт
09.00 – 16.45

обеденный перерыв 12.00 – 12.45

Доп. офис в г. Белово
652600 г. Белово ул. Юности, 17-5
8 (384-52) 2-86-20, 2-38-71
Режим работы пн - чт 09.00 – 18.00
пт
09.00 – 16.45
обеденный перерыв 12.00 – 12.45

Директор
дополнительного офиса
Копылова Ольга Михайловна
gso_med@mail.ru
Специалист
Паршина Татьяна Александровна
Tatyana.Parshina@kemerovo.ingos.ru

Доп. офис в г. Гурьевск
Специалист по страхованию
652780 г. Гурьевск, ул. Ленина,71
8 (384-63) 5-42-22
Режим работы пн - пт 08.30 – 17.30

Пирошкова Ирина Александровна
piia84@mail.ru

обеденный перерыв 13.00 – 14.00
Доп. офис в г. Междуреченск
650870 г. Междуреченск, ул. Юности,10
(8-384-75) 2-21-25
Режим работы пн - чт 09.00 – 18.00
пт
09.00 – 16.45
обеденный перерыв 12.00 – 12.45

Доп. офис в г. Тайга
652401 г. Тайга, ул. Щетинкина, 61
(8-384-48) 2-34-60
Режим работы пн - чт 09.00 – 18.00
пт
09.00 – 16.45

Директор
дополнительного офиса
Валеева Венера Фаридовна
wenwal82@mail.ru
Специалист
Агеева Инесса Анатольевна

Специалист
Парфиненко Наталья Сергеевна

jso-taiga@mail.ru

обеденный перерыв 12.00 – 12.45
Пункт выдачи полисов ОМС в г. Юрга

Специалист по страхованию
Торгашова Ольга Александровна

652000 г. Юрга, ул. Ленинградская,46
(8-384-51) 6-16-72
jso-u@mail.ru
Режим работы пн - пт 09.00 – 18.00
пт
09.00 – 17.00
обеденный перерыв

13.00 – 14.00

Специалист
Шипилова Зоя Гавриловна

Пункт выдачи полисов ОМС в г. Топки
652300 г. Топки, ул. Комсомольская, 1-28
8-906-982-96-28
Режим работы пн - пт 08.00 – 16.00
без обеда

Ковальчук Наталья Юрьевна

Пункт выдачи полисов ОМС в
г. Прокопьевск
653000 г. Прокопьевск, ул. Гагарина,26
(8-3846) 66-72-65, 62-13-19
Режим работы пн - чт 09.00 – 18.00
пт
09.00 – 16.45

Natalya.Kovaltchuk@kemerovo.ingos.ru

обеденный перерыв 12.00 – 12.45

5. Адреса официальных сайтов в сети "Интернет" страховых медицинских
организаций, участвующих в сфере обязательного медицинского страхования субъекта
Российской Федерации.
1
2
3
4

ООО Страховая медицинская организация "Сибирь"

www.smo-siberia.ru

ООО "Страховая компания "Сибирский дом страхования"
ЗАО "Страховая медицинская компания "Сибирский Спас-Мед"
Страховая медицинская организация "ЦМС"

www.medicine.sksds.ru
www.sibspas.ru
www.zdravo.su

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.
№
1
2
3
4

Наименование страховой медицинской
организации
ООО Страховая медицинская
организация "Сибирь"
ООО "Страховая компания
"Сибирский дом страхования"
ЗАО "Страховая медицинская
компания "Сибирский Спас-Мед"
Страховая медицинская организация
"ЦМС"

Телефон
(3842) 71-99-99,
8 800-1002-102

Адрес электронной
почты
gd@smo-siberia

(3842) 680-400, 680-500
(3843) 39-01-02
8-800-200-23-63

oku_med@mail.ru

(3843) 72-18-18

mail@zdravo.su

sibspas-oms@rambler.ru

Отдел защиты прав граждан Территориального фонда ОМС Кемеровской области
(3842) 36-25-08, 58-74-77, телефон горячей линии (круглосуточный) (3842) 49-60-68.
7. Номера телефонов и адреса электронной почты справочной службы страховой
медицинской организации, участвующей в сфере обязательного медицинского
страхования субъекта Российской Федерации.
Телефон

т. (3842) 75-42-55

Адрес электронной почты

Nikolai.Tikhonov@kemerovo.ingos.ru

