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

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Наименование МО (по ТП)
КОГБУЗ «Арбажская ЦРБ»
КОГБУЗ «Афанасьевская
ЦРБ»
КОГБУЗ «Белохолуницкая
ЦРБ»
КОГБУЗ «Богородская
ЦРБ»
КОГБУЗ «Верхнекамская
ЦРБ»
КОГБУЗ «Верхошижемская
ЦРБ»
КОГБУЗ «Вятскополянская
ЦРБ»
КОГБУЗ «Даровская ЦРБ»

8.

КОГБУЗ «Зуевская ЦРБ»
9.

10.
11.

12.

13.
14.

КОГБУЗ «Кикнурская
ЦРБ»
КОГБУЗ «Кильмезская
ЦРБ»
КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая
ЦРБ»
КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая
городская
стоматологическая
поликлиника»
КОГБУЗ «Котельничская
ЦРБ»
КОГБУЗ «Куменская ЦРБ»

15.

КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ»
16.

КОГБУЗ «Лузская ЦРБ»
17.

Юридический адрес МО
612180, Арбажский район, п.Арбаж,
ул.Октябрьская,26 8(83330) 2-11-53
613060, Афанасьевский район,
п.Афанасьево, ул.Первомайская,17
8(83331) 2-16-80
613200, Белохолуницкий район,
г.Белая Холуница, ул.Чапаева,1
8(83364) 4-17-73
612470, Богородский район,
п.Богородское, ул.Коммуны,9
8(83333) 2-14-08
612810, Верхнекамский район,
г.Кирс, ул.Кирова,37 8(83339) 2-3225
613310, Верхошижемский район,
п.Верхошижемье, ул.Советская,10
8(83335) 2-14-61
612960, Вятско-Полянский район,
г.Вятские-Поляны, ул.Лермонтова,2
8(83334) 6-16-36
612140, Даровской район,
пгт.Даровской, ул.Советская 35
8(83336) 2-21-95
612500, Зуевский район, г.Зуевка,
ул.Исполкомовская,109 8(83337) 241-41
612300, Кикнурский район,
пгт.Кикнур, ул.Первомайская,1
8(83341) 5-11-74
613570, Кильмезский район,
п.Кильмезь, ул. Больничная,15
8(83338) 2-18-84
613040, Кирово-Чепецкий район,
г.Кирово-Чепецк, ул.Созонтова,3
8(83361) 4-64-04
613040, Кирово-Чепецкий район,
г.Кирово-Чепецк, ул.Кирова,4А
8(83361) 4-60-14
612600, Котельнический район,
г.Котельнич, ул.Советская,41
8(83342) 4-18-48
613400, Куменский район,
п.Кумены, ул.Гагарина,9 8(83343) 215-32
613500, Лебяжский район,
пгт.Лебяжье, ул.Советская,71
8(83344) 2-04-41
613980, Лузский район, г.Луза,
ул.Ленина,73 8(83346) 5-12-80

Телефон
8(83330) 2-11-53

8(83331) 2-16-80

8(83364) 4-17-73

8(83333) 2-14-08

8(83339) 2-32-25

8(83335) 2-14-61

8(83334) 6-16-36

8(83336) 2-21-95

09 8(83337) 2-41-41

8(83341) 5-11-74

8(83338) 2-18-84

8(83361) 4-64-68

8(83361) 4-60-14

8(83342) 4-18-48

8(83343) 2-15-32

8(83344) 2-04-41
8(83346) 5-12-80

18.
19.

КОГБУЗ «Малмыжская
ЦРБ»
КОГБУЗ «Мурашинская
ЦРБ»
КОГБУЗ «Нагорская ЦРБ»

20.
21.

КОГБУЗ «Немская ЦРБ»
КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ»

22.

23.
24.

25.

КОГБУЗ «Омутнинская
ЦРБ»
КОГБУЗ «Опаринская
ЦРБ»
КОГБУЗ «Оричевская
ЦРБ»
КОГБУЗ «Орловская ЦРБ»

26.

КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ»
27.

КОГБУЗ «Подосиновская
ЦРБ им. Н.В. Отрокова»
28.

29.

КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ
им. А.И. Прохорова»
КОГБУЗ «Свечинская ЦРБ»

30.

31.

КОГБУЗ «Слободская
ЦРБ»
КОГБУЗ «Советская ЦРБ»

32.

КОГБУЗ «Сунская ЦРБ»
33.

КОГБУЗ «Тужинская ЦРБ»
34.
35.

КОГБУЗ «Унинская ЦРБ»
КОГБУЗ «Уржумская ЦРБ»

36.

КОГБУЗ «Фаленская ЦРБ»
37.
38.

КОГБУЗ «Шабалинская
ЦРБ»
КОГБУЗ «Юрьянская ЦРБ»

39.

КОГБУЗ «Яранская ЦРБ»
40.

612920, Малмыжский район,
г.Малмыж, ул.Свердлова,10
8(83347) 2-11-03
613710, Мурашинский район,
г.Мураши, ул.Пугачева,45 8(83348)
2-20-35
613230, Нагорский район,
п.Нагорск, ул.Советская,89 8(83349)
2-22-34
613470, Немский район, п.Нема,
ул.Советская,46 8(83350) 2-13-52
613440, Нолинский район,
г.Нолинск, ул.Федосеева,25а
8(83368) 2-16-52
612740, Омутнинский район,
г.Омутнинск, ул.Спортивная,1
8(83352) 2-27-33
613810, Опаринский район,
п.Опарино, ул.Советская,12
8(83353) 2-14-44
612080, Оричевский район,
п.Оричи, ул.8 Марта,7 8(83354) 212-32
612270, Орловский район, г.Орлов,
ул.Ленина,124А 8(83365) 2-13-79
613380, Пижанский район,
пгт.Пижанка, ул.Кирова,19 8(83355)
2-15-53
613930, Подосиновский район,
п.Подосиновец, ул.Советская,
Больничный городок 8(83351) 2-1082, 2-13-67
612370, Санчурский район,
п.Санчурск, ул.Первомаская,21
8(83357) 2-12-44
612040, Свечинский район, п.Свеча,
ул.Комсомольская,18 8(83358) 2-1448
613150, Слободской район,
г.Слободской, ул.Советская,90
8(83362) 4-12-31
613340, Советский район, г.Советск,
ул.Октябрьская,70 8(83375)21553
612450, Сунской район, п.Суна,
ул.Южная,7 8(83369) 3-13-52
612200, Тужинский район,
пгт.Тужа, ул.Набережная,5
612540, Унинский район, п.Уни,
ул.Больничная,2 8(83359) 2-11-56
613531, Уржумский район,
г.Уржум, ул.Чернышевского,3
8(83363) 2-16-32
612500, Фаленский район,
п.Фаленки, ул.Коммуны,28 (83332)
2-19-738
612020, Шабалинский район,
п.Ленинское, ул.Советская ,36
8(83345) 2-11-47
613630, Юрьянский район, п.Юрья,
Больничный городок
8(83366)
2-14-69
612260, Яранский район, г.Яранск,
ул.Свободы,59 8(83367) 2-18-79

8(83347) 2-22-03

8(83348) 2-20-35

8(83349) 2-22-34
8(83350) 2-13-52

8(83368) 2-16-52

8(83352) 2-27-33

8(83353) 2-14-44

8(83354) 2-12-33
8(83365) 2-13-79

9 8(83355) 2-15-53

8(83351) 2-10-82, 213-67

8(83357) 2-12-44

8(83358) 2-14-48

8(83362) 4-12-31
8(83375) 2-15-53
8(83369) 3-13-52
8 (83340) 2-19-43
8(83359) 2-11-56

8(83363) 2-16-34

8(83332) 2-19-73

8(83345) 2-11-47

8(83366) 2-14-69
8(83367) 2-18-79

41.

42.
43.
44.
45.

46.
47.

48.

49.
50.

51.

52.

53.
54.

55.
56.
57.

58.

59.
60.

КОГБУЗ «Кировская
городская клиническая
больница №1»
КОГБУЗ «Кировская
городская больница № 2»
КОГБУЗ «Кировская
городская больница № 9
КОГБУЗ «Кировская
городская больница № 4»
КОГБУЗ «Кировская
городская больница № 5»
КОГБУЗ «Кировская
городская клиническая
больница № 6 «Лепсе»
КОГБУЗ «Кировская
городская клиническая
больница № 7»
КОГБУЗ «Кировская
городская клиническая
больница № 8»
КОГБУЗ «Северная
городская клиническая
больница города Кирова»
КОГБУЗ «Кировский
родильный дом № 1»
КОГБУЗ Кировский
областной клинический
перинатальный центр»
КОГБУЗ «Кировская
инфекционная клиническая
больница»
КОГБУЗ «Кировская
клиническая
офтальмологическая
больница»
КОГАУЗ «Кировская
клиническая
стоматологическая
поликлиника»
КОГБУЗ «Кировская
областная клиническая
больница»
КОГБУЗ «Областной
гериатрический центр»
КОГБУЗ «Кировский
областной клинический
кожно-венерологический
диспансер»
КОГБУЗ «Кировский
областной клинический
онкологический диспансер»
КОГБУЗ «Кировский
областной госпиталь для
ветеранов войн»
КОГБУЗ «Кировская
областная клиническая
больница №3»

610014, г.Киров, ул.Попова,41
8(8332) 56-18-61
610008, г.Киров, ул.Гагарина,2
8(8332) 31-02-82
610027, г.Киров, ул.Дерендяева,97
8(8332) 54-96-64
610007, г.Киров, ул.Верхосунская,8
8(8332) 35-60-70
610030, г.Киров, ул.Семашко,1
8(8332) 40-05-77

8(8332) 56-18-61
8(8332) 31-02-82
8(8332) 54-96-64
8(8332) 35-60-70
8(8332) 40-05-77

610006, г.Киров, пртОктябрьский,47 8 (8332) 23-52-83

8 (8332) 23-52-83

610014, г.Киров, ул.Красина,56
8(8332) 56-54-00

8(8332) 56-54-00

610050, г.Киров,
ул.Циолковского,18
8(8332) 62-10-77

8(8332) 62-10-77

610011, г.Киров, ул.Свердлова,4
8(8332) 23-32-22, 58-66-90
610000, г.Киров, ул.Энгельса,24
8(8332) 23-52-83

8(8332) 23-32-22,
58-66-90
8(8332) 23-52-83

610048, г.Киров, ул.Московская,163
8(8332) 55-52-46

8(8332) 55-52-46

610026, г.Киров, ул.Ленина,207
8(8332) 67-47-09

8(8332) 67-47-09

610011, г.Киров, пр-т
Октябрьский,10А 8(8332) 23-37-61

8(8332) 23-37-61

610000, г.Киров, ул.К.Либкнехта,92
8(8332) 64-11-16

8(8332) 64-11-16

610027, г.Киров, ул.Воровского,42
(8332) 62-88-19 37-63-54 - приемная
факс 37-63-50
610000, г.Киров, ул.К.Маркса,90
8(8332) 67-86-49

(8332) 62-88-19 3763-54 - приемная
факс 37-63-50
8(8332) 67-86-49

610046, г.Киров, ул.Московская,79
8(8332) 64-34-38

8(8332) 64-13-88

610021, г.Киров, пр-т.Строителей,23
8(8332) 62-51-82

8(8332) 62-51-82

610027, г.Киров, ул.К.Маркса,113
8(8332) 64-88-55

8(8332) 64-89-97

610033, г.Киров, ул.
Московская,163А 8(8332)51-46-91

8(8332)51-46-91

61.

62.

63.

64.

65.

66.
67.

68.

69.

70.

71.
72.

КОГБУЗ «Кировская
областная больница
восстановительного
лечения»
ФГУЗ "Медико-санитарная
часть № 52» Федерального
медико-биологического
агентства России.
ФБУ «Больница управления
по руководству
учреждениями с особыми
условиями хозяйственной
деятельности Управления
Федеральной службы
исполнения наказания по
Кировской области»
ФГУЗ «МСЧ МВД по
Кировской области»
КОГБУЗ «Кировский
областной диагностический
центр»
КОГБУЗ "Кировская
областная детская
клиническая больница"
ГБОУ ВПО «Кировская
государственная
медицинская академия»
КОГБУЗ "Станция скорой
медицинской помощи
г.Кирова"
КОГБУЗ «Городская
больница ЗАТО
Первомайский»
КОГБУЗ «Кировский
детский городской
клинический лечебнодиагностический центр»
ЧУ «Медикообразовательная
организация
«Нефрологический
экспертный совет»
НУЗ "Отделенческая
больница ОАО "РЖД"

610901, Куменский район,
п.Нижнеивкино, ул.Октябрьская,4
8(8332) 62-33-84

8(8332) 62-33-84

613040, Кирово-Чепецкий район,
г.Кирово-Чепецк, ул.Островского,2
8(83361) 4-11-54

8(83361) 4-11-54

612815, Верхнекамский район,
п.Лесной, ул.Созимская,4 8(83339)
3-51-24
610046, г. Киров, ул. Московская,85
8 (8332) 64-25-61

8(83339) 3-51-24,
89120080345
8 (8332) 64-25-61

610006, г.Киров, ул.Возрождения,8,
8(8332) 38-01-21, 24-42-43

8(8332) 38-01-21, 2442-43

610050, г.Киров, ул.Менделеева,16
тел 8(8332) 62-11-94

8(8332) 62-11-94

610027,г.Киров,ул.К.Маркса,112 тел
8(8332) 38-53-53

8(8332) 38-53-53

610021 г.Киров, пр.Строителей, 27
8(8332) 37-86-02

8(8332) 37-86-02

613648,Кировская обл.,ЗАТО
Первомайский,ул.Ленина,30
8(3366) 2-41-03

8(3366) 2-41-03

610027,г.Киров,
ул.Красноармейская43
тел 8(8332) 37-64-27

8(8332) 37-64-27

610027,г.Киров,
ул.Воровского, 42
тел 8(8332) 67-87-44
610001 г.Киров, Октябрьский пр-т,
151 8(8332) 60-23-87

8(8332) 67-87-44
8(8332) 60-23-87

2. О видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи.
Выдержка из территориальной программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории
Кировской области на 2013 год.
2.1. Гражданам Российской Федерации на территории Кировской области в рамках
Территориальной программы бесплатно предоставляются:
2.1.1. Первичная медико-санитарная помощь.
2.1.2. Скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская
помощь.
2.1.3. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь.

2.2. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя лечение наиболее
распространенных болезней, травм, отравлений и других состояний,
требующих
неотложной медицинской помощи, медицинскую профилактику заболеваний, осуществление
мероприятий по проведению профилактических прививок, профилактических осмотров,
диспансерному наблюдению женщин в период беременности, здоровых детей и лиц с
хроническими заболеваниями, предупреждению абортов, санитарно-гигиеническому
просвещению граждан, а также осуществление других мероприятий, связанных с оказанием
первичной медико-санитарной помощи гражданам.
Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам в медицинских
организациях и их соответствующих структурных подразделениях, в том числе во врачебнофизкультурных диспансерах, центрах планирования семьи и репродукции, центрах охраны
репродуктивного здоровья подростков и центрах медицинской профилактики, врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), врачами-специалистами, а также соответствующим средним
медицинским персоналом.
2.3. Скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская помощь
оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского
вмешательства (несчастных случаях, травмах, отравлениях, а также других состояниях и
заболеваниях), учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи.
2.4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
предоставляется гражданам в медицинских организациях при заболеваниях, требующих
специальных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или
ресурсоемких медицинских технологий.
2.5. Медицинская помощь предоставляется гражданам:
2.5.1. Учреждениями и структурными подразделениями скорой медицинской помощи
(скорая медицинская помощь).
2.5.2. Амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими медицинскими
организациями или их соответствующими структурными подразделениями, а также
дневными стационарами всех типов (амбулаторная медицинская помощь).
2.5.3. Больничными учреждениями и другими медицинскими организациями или их
соответствующими структурными подразделениями (стационарная медицинская помощь).
2.6. Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при заболеваниях,
травмах, отравлениях и других состояниях, не требующих круглосуточного медицинского
наблюдения, изоляции и использования интенсивных методов лечения, а также при
беременности и искусственном прерывании беременности на ранних сроках (абортах), а
также включает проведение мероприятий по профилактике (в том числе диспансерному
наблюдению) заболеваний.
В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной медико-санитарной
помощи при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не требующих
срочного медицинского вмешательства, в структуре медицинских учреждений системы
здравоохранения могут быть созданы службы неотложной медицинской помощи.
2.7. Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам в случаях заболеваний,
в том числе острых, обострения хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии
беременности, родов, абортов, а также в период новорожденности, которые требуют
круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и
(или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям.
2.8. Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации больных осуществляются
в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, иных медицинских
организациях или их соответствующих структурных подразделениях, включая центры
восстановительной медицины и реабилитации, в том числе детские, а также санатории, в том
числе детские и для детей с родителями.
2.9. При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан в
соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми лекарственными

препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
2.10. Медицинская помощь на территории Кировской области оказывается за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования.
2.11. За счет средств обязательного медицинского страхования оплачивается медицинская
помощь, оказываемая в соответствии с территориальной программой обязательного
медицинского страхования (далее – Территориальная программа ОМС), являющейся
составной частью Территориальной программы и определяющей права застрахованных лиц
на бесплатное оказание им за счет средств обязательного медицинского страхования
медицинской помощи на всей территории Российской Федерации.
2.12. В рамках Территориальной программы ОМС оказывается первичная медико-санитарная
медицинская помощь, включая профилактическую помощь, специализированная (за
исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, а также осуществляется
обеспечение
необходимыми
лекарственными
препаратами
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации в случаях, установленных базовой программой
обязательного медицинского страхования (далее – Базовая программа ОМС):
2.12.1. Инфекционных и паразитарных болезней, за исключением болезней, передающихся
половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита.
2.12.2. Новообразований.
2.12.3. Болезней эндокринной системы.
2.12.4. Расстройств питания и нарушения обмена веществ.
2.12.5. Болезней нервной системы.
2.12.6. Болезней крови, кроветворных органов.
2.12.7. Отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм.
2.12.8. Болезней глаза и его придаточного аппарата.
2.12.9. Болезней уха и сосцевидного отростка.
2.12.10. Болезней системы кровообращения.
2.12.11. Болезней органов дыхания.
2.12.12. Болезней органов пищеварения.
2.12.13. Болезней мочеполовой системы.
2.12.14. Болезней кожи и подкожной клетчатки.
2.12.15. Болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани.
2.12.16. Травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин.
2.12.17. Врожденных аномалий (пороков развития).
2.12.18. Деформаций и хромосомных нарушений.
2.12.19. Беременности, родов, послеродового периода и аборта.
2.12.20. Отдельного состояния, возникающего у детей в перинатальный период.
2.13. В дополнение к установленным Базовой программой ОМС за счет средств
обязательного медицинского страхования оплачивается:
2.13.1. Скорая медицинская помощь (за исключением специализированной (санитарноавиационной) скорой медицинской помощи).
2.13.2. Первичная медико-санитарная помощь и специализированная (за исключением
высокотехнологичной) медицинская помощь в следующих случаях:
2.13.2.1. Инфекционных болезней, передающихся половым путем.
2.13.2.2. ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, а также туберкулеза,
за исключением медицинской помощи, оказываемой в профильных специализированных
учреждениях.
2.13.2.3. Психических расстройств и расстройств поведения, в том числе связанных с
употреблением психоактивных веществ, за исключением оказания медицинской помощи в
профильных специализированных учреждениях.
2.14. Скорая медицинская помощь (за исключением специализированной (санитарноавиационной) скорой медицинской помощи), оплачиваемая за счет средств обязательного

медицинского страхования, может оказываться застрахованным лицам без предъявления
полиса обязательного медицинского страхования.
2.15. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета предоставляются:
2.15.1. Дополнительная медицинская помощь, оказываемая врачами-терапевтами
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых,
медицинскими сестрами участковыми врачей-педиатров участковых и медицинскими
сестрами врачей общей практики (семейных врачей) федеральных учреждений
здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства.
2.15.2. Специализированная медицинская помощь, оказываемая в федеральных
специализированных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
2.15.3. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских
организациях в соответствии с государственным заданием, сформированным в порядке,
определяемом Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации.
2.15.4. Медицинская помощь, предусмотренная федеральными законами для определенных
категорий граждан, оказываемая в соответствии со сформированным государственным
заданием в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
2.15.5. Дополнительные мероприятия по развитию профилактического направления
медицинской помощи (диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дополнительная
диспансеризация работающих граждан, иммунизация граждан, ранняя диагностика
отдельных заболеваний) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.15.6. Скорая медицинская помощь, а также первичная медико-санитарная и
специализированная медицинская помощь, оказываемая федеральными государственными
учреждениями, подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству,
работникам организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей
промышленности с особо опасными условиями труда, а также населению закрытых
административно-территориальных образований, территорий с опасными для здоровья
человека физическими, химическими и биологическими факторами, за исключением затрат,
финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования.
2.15.7. Лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей по перечню
заболеваний, утверждаемому Правительством Российской Федерации, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных препаратов,
утверждаемому Правительством Российской Федерации.
2.15.8. Субсидии бюджету Кировской области на финансовое обеспечение оказания
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинскими сестрами
участковыми врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики
(семейных врачей) учреждений здравоохранения Кировской области, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь.
2.16. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных в
установленном порядке бюджету Кировской области, оказывается государственная социальная
помощь отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения
необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
2.17. За счет бюджетных ассигнований областного бюджета предоставляются:
2.17.1. Специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь.

2.17.2. Первичная медико-санитарная помощь при психических расстройствах и расстройствах
поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ, туберкулезе,
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, оказываемая гражданам в
профильных специализированных учреждениях.
2.17.3. Специализированная медицинская помощь, оказываемая в противотуберкулезных,
наркологических и других специализированных медицинских учреждениях Кировской
области, входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, при
заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме
приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, в
том числе связанных с употреблением психоактивных веществ.
При отсутствии на территории Кировской области возможности оказания отдельных видов
(по профилям) специализированной медицинской помощи орган исполнительной власти
области в сфере здравоохранения обеспечивает оказание населению отдельных видов (по
профилям) специализированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения
других субъектов Российской Федерации, федеральных учреждениях здравоохранения, иных
медицинских организациях в порядке, установленном органом исполнительной власти
области в сфере здравоохранения.
2.17.4. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских
учреждениях Кировской области дополнительно к государственному заданию,
сформированному в порядке, определяемом Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.
2.17.5. Лекарственные средства, изделия медицинского назначения, безбелковые продукты
питания и белковые гидролизаты в соответствии с перечнем лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, безбелковых продуктов питания и белковых гидролизатов,
предоставляемых при оказании амбулаторно-поликлинической помощи отдельным
категориям граждан и гражданам, страдающим определенными заболеваниями, за счет
средств областного бюджета, согласно приложению № 3.
2.17.6. Лекарственные препараты в соответствии с перечнем лекарственных препаратов,
отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50процентной скидкой со свободных цен, согласно приложению № 4.
2.18. За счет бюджетных ассигнований областного бюджета в установленном порядке
предоставляется медицинская помощь, медицинские и иные услуги в центрах по
профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита и инфекционными
заболеваниями, врачебно-физкультурных диспансерах, бюро судебно-медицинской
экспертизы, медицинских информационно-аналитических центрах, санаториях, в том числе
детских и для детей с родителями, в центрах крови, домах ребенка, включая
специализированные, хосписах, на молочных кухнях и в прочих медицинских учреждениях,
входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, которые не участвуют в
реализации Территориальной программы ОМС.
3.1. Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в том числе
врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача), а также
на выбор медицинской организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Организация первичной медико-санитарной помощи гражданам осу-ществляется по
участковому принципу в соответствии с Порядком организации медицинского обслуживания
населения по участковому принципу, утвержденному приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04.08.2006 № 584 «О
Порядке организации медицинского обслуживания населения по участковому принципу».
3.2. Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного больного
определяется лечащим врачом.

3.3. Оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения в рамках
Территориальной программы осуществляется в соответствии с действующими стандартами
качества предоставления бюджетных услуг и стандартами медицинской помощи.
3.4. Сроки ожидания плановой медицинской помощи:
амбулаторной консультативно-диагностической помощи – не более 14 дней;
стационарной помощи – не более 45 дней;
амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров, –
не более 7 дней.
Время ожидания скорой медицинской помощи, за исключением специализированной
(санитарно-авиационной) медицинской помощи, – не более 20 минут, в сельской местности
– не более 40 минут.
3.5. Для осуществления ухода за госпитализированным ребенком, помещенным в стационар
круглосуточного пребывания, при наличии у него медицинских показаний для ухода одному
из родителей (опекуну) или иному лицу предоставляются питание и койко-место.
3.6. Нормативы обеспеченности населения Кировской области врачебными кадрами по
видам медицинской помощи рассчитаны на 10 тыс. населения и составляют:
3.6.1. Для скорой, в том числе специализированной (санитарно-авиационной), медицинской
помощи – 1,3.
3.6.2. Для амбулаторной, в том числе неотложной, медицинской помощи – 17,6.
3.6.3. Для медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров, – 0,8.
3.6.4. Для стационарной медицинской помощи – 14,1.
Правом на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских учреждениях
Кировской области обладают отдельные категории граждан, определенные федеральным
законодательством.
Внеочередное оказание медицинской помощи осуществляется по предъявлении указанными
гражданами удостоверений установленного образца.
Контроль за внеочередным оказанием медицинской помощи гражданам осуществляется
руководителями соответствующих медицинских учреждений.
3. О выявленных по обращениям застрахованных лиц нарушениях при
предоставлении медицинской помощи.
Филиал общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания
«Ингосстрах-М» в г. Кирове осуществляет деятельность по обязательному медицинскому
страхованию на территории Кировской области.
Филиалом заключено 72 договоров на оказание и оплату медицинской помощи по
ОМС с медицинскими организациями Кировской 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 2 специалистов, участвующих в
деятельности по обеспечению прав застрахованных лиц, в том числе 2 специалистов,
осуществляющих медико-экономический контроль и 27 экспертов качества медицинской
помощи. Из общего числа экспертов качества медицинской помощи 27 человек имеют
квалификационную категорию (21 - высшую, 5 - первую). 7 экспертов качества медицинской
помощи имеют ученую степень (4 - канд. мед. наук, 3 - докт. мед. наук).
В Филиале организована круглосуточная «горячая линия», тел 8-912-826-70-75 или
46-70-75, по которой застрахованные лица могут получить информацию по вопросам
обязательного медицинского страхования.
За 9 месяцев 2013 года всего поступило 42201 обращений застрахованных лиц, из них
1360 - устные, 40841 - письменные.
Из общего числа обращений 40070 составили заявления о выборе и замене СМО.

Из общего числа обращений 1358 составили обращения за консультацией
(разъяснением), в том числе по вопросам:
1. обеспечения полисами ОМС – 902;
2. Выбор МО в системе ОМС – 48;
3 - Выбор врача – 12;
4 - Выбор и замена СМО – 78;
5- Организация работы МО – 28;
6- Санитарно -гигиеническое состояния МО – 3;
7 - Этика и деонтология медицинских работников – 3;
8 – Качество медицинской помощи - 9;
9 - Лекарственное обеспечение при оказании медицинской помощи – 18;
10 - Отказ в медицинской помощи по программе ОМС – 0;
11 – Получение медицинской помощи по базовой программе ОМС вне территории страхования – 5.
12 - Взимание денежных средств – 90.
13- Виды, качество и условия предоставления медицинской помощи по программам ОМС - 12.
14 - Платные медицинские услуги, оказываемые в МО – 0.
15- Другие-150.
Из общего числа обращений 32 составили жалобы (из них 2- устные, 30 письменные). Их общего числа жалоб 20, признаны обоснованными. Анализ структуры
обоснованных жалоб показал, что основными причинами жалоб являются:
1. Организация работы ЛПУ – 2.
2. Взимание денежных средств – 26.
3. ЭКМП-2.
В рамках деятельности Филиала по защите прав и законных интересов
застрахованных лиц за 9 месяцев 2013 года было разрешено в досудебном порядке 20
спорных случаев, при этом их них 17 - с материальным возмещением на общую сумму
65396,19 рублей.
За 9 месяцев 2013 года медицинскими организациями было предъявлено к оплате
507,0 тыс. счетов за оказанную медицинскую помощь на общую сумму 141001 тыс. 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 около 6 тыс. нарушений.
По итогам медико-экономической экспертизы было выявлено более 2,4 тыс.
нарушений.
Экспертами качества медицинской помощи было выявлено более 1,2 тыс. нарушений.
Одним из важных направлений деятельности по защите прав застрахованных лиц
является проведение социологических опросов. За 9 месяцев 2013 года работниками
Филиала опрошено 989 пациентов, из которых 724 опрошенных удовлетворены КМП, 186
больше удовлетворены, чем не удовлетворены, 61 удовлетворены не в полной мере, 6 не
удовлетворены КМП, 12 затруднились ответить.
4. Адреса и режим работы пунктов выдачи полисов.

1

г.Вятские Поляны, ул.Гагарина,1а оф
507

(83334)7-48-12

2

г.Киров, ул.Горького, 5 оф.102

(83332)40-5584

3

г.Кирс, ул. Кирова, 7

(83339)2-17-24

пн.,вт.,ср.,чт. с 08.00 до
17.00
пт.с 08.00 до 16.00
пн.,вт.,ср.,чт. С 08.00 до
17.30
пт.с 08.00 до 16.30
пн.,вт.,ср.,чт. с 08.00 до
17.00
пт.с 08.00 до 16.30

с 12.00 до
12.45
с 12.00 до
12.45
с 12.00 до
12.45

4

г.Кирово-Чепецк, пр-т Мира,20а

(83361)4-14-63

5

г.Омутнинск,ул.Володарского,27

(83352)2-55-76

6

г.Слободской,ул.Ст.Халтурина,19

(83362)4-14-56

пн.,вт.,ср.,чт. с 08.00 до
17.00
пт.с 08.00 до 16.30
пн.,вт.,ср.,чт. с 08.00 до
17.00
пт.с 08.00 до 16.30
пн.,вт.,ср.,чт. с 08.00 до
17.00
пт.с 08.00 до 16.30

с 12.00 до
12.45
с 12.00 до
12.45
с 12.00 до
12.45

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

Филиал ООО "Страховая компания "Ингосстрах-М" в г.
Кирове

3

Филиал "Киров-РОСНО-МС" ОАО "РОСНО-МС"
Филиал ЗАО "Медицинская акционерная страховая
компания" в г. Кирове

4

Филиал ООО "РГС-Медицина"-"Росгосстрах-Киров
Медицина"

http://ingos-m.ru
http://www.rosno-ms.ru/main.mhtml?Part=77
http://www.makcm.ru
http://www.rgs.ru/products/private_person/health/oms/I
ntro/index.wbp

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.
Общество с ограниченной
1
ответственностью "Страховая
компания "Ингосстрах-М"
Открытое акционерное общество
2 Страховая компания "РОСНО-МС"
Закрытое акционерное общество
"Медицинская акционерная страховая
3 компания"
Общество с ограниченной
ответственностью "Росгосстрах4 Медицина"

Филиал ООО "Страховая компания
"Ингосстрах-М" в г. Кирове
Филиал "Киров-РОСНО-МС" ОАО
"РОСНО-МС"
Филиал ЗАО "Медицинская
акционерная страховая компания"
в г. Кирове
Филиал ООО "РГС-Медицина""Росгосстрах-Киров Медицина"

8(8332)
40-5583, 4670-75
8(8332)
38-5966
8(8332)
54-1301
8(8332)
52-8650

Olga.Torochkova
@kirov.ingos.ru

byakova@rosno
.kirovcity.ru
maxm43@yand
ex.ru
oms@kirov.rgs.
ru

Отдел по организации защиты прав застрахованных лиц Кировского областного
территориального фонда ОМС (8332) 38-11-83
7. Номера телефонов и адреса электронной почты справочной службы страховой
медицинской организации, участвующей в сфере обязательного медицинского
страхования субъекта Российской Федерации.
Телефон
8 (8332) 22-61-65
8(8332) 46-70-75, 8-912-826-70-75

Адрес электронной почты

Nina.Popkova@kirov.ingos.ru
Olga.Torochkova@kirov.ingos.ru

8(8332) 40-55-83
8 (8332) 40-55-84

Elena.Rostovtseva@kirov.ingos.ru

