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

Наименование медицинской
организации
ГБУЗ НО "АРДАТОВСКАЯ
ЦРБ"

607130, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
АРДАТОВСКИЙ РАЙОН, Р.П.АРДАТОВ,
УЛ.СПОРТИВНАЯ, Д.1

ГАУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА"
НУЗ "УЗЛОВАЯ
ПОЛИКЛИНИКА НА СТ.
АРЗАМАС ОАО "РЖД"

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬАРЗАМАССКИЙ РАЙОН- Г.АРЗАМАСУЛ.9 МАЯ- Д.21
607220, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬАРЗАМАССКИЙ РАЙОН-Г.АРЗАМАСУЛ.КРАСНЫЙ ПУТЬ- Д.36

ГБУЗ НО "ГБ СМП ИМ. М.Ф.
ВЛАДИМИРСКОГО"

607227, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬАРЗАМАССКИЙ РАЙОН-Г.АРЗАМАСУЛ.КИРОВА-Д.58

(831-47) 4-04-17

ГБУЗ НО "ЦГБ Г.АРЗАМАСА"

607220, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬАРЗАМАССКИЙ РАЙОН-Г.АРЗАМАСУЛ.ЗЕЛЕНАЯ-Д.2

(831-47) 6-03-61

ГБУЗ НО "АРЗАМАССКИЙ
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ"

607221, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬАРЗАМАССКИЙ РАЙОН-Г.АРЗАМАСУЛ.ЧЕХОВА -Д.37

(831-47) 6-34-09

ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №
1"

607220, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬАРЗАМАССКИЙ РАЙОН-Г.АРЗАМАСУЛ.50 ЛЕТ ВЛКСМ- Д.21

(831-47) 3-03-09

ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И
РЕАБИЛИТАЦИИ"
ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

607220, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.АРЗАМАС, УЛ.50 ЛЕТ ВЛКСМ, Д.21

ГБУЗ НО "БАЛАХНИНСКАЯ
ЦРБ"
ООО "ВОЛГА-ПОЛИКЛИНИКА"

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.БАЛАХНА-УЛ. ОЛИМПИЙСКАЯ- Д.1
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬБАЛАХНИНСКИЙ РАЙОН-Г.БАЛАХНАУЛ. ГОРЬКОГО-Д.3
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬБОГОРОДСКИЙ РАЙОН-Г.БОГОРОДСКУЛ.М.ГОРЬКОГО- Д.2А
607940, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬБОЛЬШЕБОЛДИНСКИЙ РАЙОН- С. ББОЛДИНО-УЛ. КРАСНАЯ -Д.34

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11
ГБУЗ НО "БОГОРОДСКАЯ
ЦРБ"
12
ГБУЗ НО
"БОЛЬШЕБОЛДИНСКАЯ ЦРБ"
13
ГБУЗ НО
"БОЛЬШЕМУРАШКИНСКАЯ
ЦРБ"
14
ГБУЗ НО "БОРСКАЯ ЦРБ"
15
ФИЛИАЛ ООО "БМК" В Г.БОР
16

Телефон
Адрес

607247, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
АРЗАМАССКИЙ РАЙОН, Р.П.
ВЫЕЗДНОЕ, УЛ.ПУШКИНА, Д.102

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
БОЛЬШЕМУРАШКИНСКИЙ РАЙОН,
Р.П.БОЛЬШОЕ МУРАШКИНО, 5
МИКРОРАЙОН
606440, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
БОРСКИЙ РАЙОН, Г.БОР, УЛ.
БАБУШКИНА- Д.8
606440, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.БОР, УЛ.БАБУШКИНА, Д.8

(831-79) 5-04-28

(831-47) 6-68-30

(83147) 9-22-28

89307068405,
(83147) 2-04-15

(83147) 5-03-03
(831-44) 4-08-41

(831-44) 9-12-00

(831-70) 2-11-78

(831-38) 2-27-25

(831-67) 5-13-30

(831-59) 6-75-95
(83159) 2-71-28,
2-74-28

ГБУЗ НО "БУТУРЛИНСКАЯ
ЦРБ"

607440, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
БУТУРЛИНСКИЙ РАЙОН,
Р.П.БУТУРЛИНО, -УЛ. ЛЕНИНА, Д.40

(831-72) 5-17-66

ГБУЗ НО "ВАДСКАЯ ЦРБ"

606380, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬВАДСКИЙ РАЙОН-С.ВАД-УЛ.
БОЛЬНИЧНАЯ- Д.13

(831-40) 4-16-33

ГБУЗ НО "ВАРНАВИНСКАЯ
ЦРБ"

606760, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬВАРНАВИНСКИЙ РАЙОНР.П.ВАРНАВИНО-УЛ. НАБЕРЕЖНАЯД.1
606150, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬВАЧСКИЙ РАЙОН-Р.П.ВАЧАУЛ.БОЛЬНИЧНАЯ- Д.16

17

18

19
ГБУЗ НО "ВАЧСКАЯ ЦРБ"
20

21

ГБУЗ НО "ВЕТЛУЖСКАЯ ЦРБ
ИМЕНИ ДОКТОРА ГУСЕВА
П.Ф."

606860 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬВЕТЛУЖСКИЙ РАЙОН- Г.ВЕТЛУГАУЛ.ЛЕНИНА -Д.50

ГБУЗ НО "ВОЗНЕСЕНСКАЯ
ЦРБ"

607340, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬВОЗНЕСЕНСКИЙ РАЙОНР.П.ВОЗНЕСЕНСКОЕ-.БОЛЬНИЧНЫЙ
ГОРОДОК.1

ГБУЗ НО "ВОЛОДАРСКАЯ
ЦРБ"

606070, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬВОЛОДАРСКИЙ РАЙОНГ.ВОЛОДАРСК-УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ Д.22
606260, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ВОРОТЫНСКИЙ РАЙОН, Р.П.
ВОРОТЫНЕЦ, УЛ.КОСМОНАВТОВ, Д.9

22

23

24

ГБУЗ НО "ВОРОТЫНСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА"
ГБУЗ НО "ВОСКРЕСЕНСКАЯ
ЦРБ"

25
МСЧ ОАО "ВМЗ"
26
ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"
27
ООО "ЗДОРОВЬЕ"
28
ООО "КОММЕРСАНТ"
29
ООО "ОМК"
30
ООО "ЛДЦ "СЕМЬЯ И
ЗДОРОВЬЕ"
31

607060, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.ВЫКСА, КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, Д.16
607060, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.ВЫКСА, УЛ. ЛЕНИНА, ДОМ 167 А
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.
ВЫКСА, УЛ. ЛЕНИНА, ДОМ 259
607060, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.ВЫКСА, УЛ. АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА,
Д.33 А

(831-73) 6-11-10

(831-50) 2-10-30

(831-78) 6-17-40

(831-36) 4-12-70

(831-64) 2-12-15

(831-63) 9-24-34
(831-77) 3-76-12

(831-77) 3-52-80
(83177) 34-027,
8(83177) 6-03-77
(831-77) 3-40-27
(831-77) 3-40-27

8(83177) 3-75-21

ГБУЗ НО "ГАГИНСКАЯ ЦРБ"

607870, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГАГИНСКИЙ РАЙОН-С.ГАГИНО-УЛ.
ЮЖНАЯ- Д.29

(831-95) 2-15-47

ГБУЗ НО "ГОРОДЕЦКАЯ ЦРБ"

606502, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГОРОДЕЦКИЙ РАЙОН, Г.ГОРОДЕЦ,
ПЛ.ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д.36

(831-61) 9-10-64

ГБУЗ НО
"ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСК
АЯ ЦРБ"

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОНР.П.ДАЛЬНЕЕ КОНСТАНТИНОВОУЛ.ПИОНЕРСКАЯ - Д.1А

(831-68) 5-10-35

ГБУЗ НО "ДИВЕЕВСКАЯ ЦРБ
ИМ. АКАДЕМИКА Н.Н.
БЛОХИНА"

607320, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬДИВЕЕВСКИЙ РАЙОН- С.ДИВЕЕВОУЛ.КОСМОНАВТОВ- Д.1А

(831-34) 4-28-90

32

33

34

35

603730 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОНР.П.ВОСКРЕСЕНСКОЕПЕР.БОЛЬНИЧНЫЙ-Д.1
607060, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.ВЫКСА, УЛ.КУТУЗОВА, Д.38
607061 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬВЫКСУНСКИЙ РАЙОН- Г. ВЫКСА-УЛ.
КРАСНЫЕ ЗОРИ-ЗД.16/2

(831-58) 3-51-03

36

37

ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА
Г.ДЗЕРЖИНСКА"
ГАУЗ НО
"СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА
Г.ДЗЕРЖИНСКА"
МСЧ ОАО "ДОС"

38

39

40

ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 3
Г.ДЗЕРЖИНСКА"
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 7
Г.ДЗЕРЖИНСКА"
ГБУЗ НО "ДГВВ ИМ.
А.М.САМАРИНА"

41

42

ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 4
Г.ДЗЕРЖИНСКА"
ГБУЗ НО "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ
№ 1 Г.ДЗЕРЖИНСКА"

43

44
45

46

47

ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 3
Г.ДЗЕРЖИНСКА"
ГБУЗ НО "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ
№ 3 Г.ДЗЕРЖИНСКА"
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 4
Г.ДЗЕРЖИНСКА"
ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
№ 10 Г.ДЗЕРЖИНСКА"
ГБУЗ НО "ПОЛИКЛИНИКА №
1 Г.ДЗЕРЖИНСКА"

48
49
50

51

ГБУЗ НО "БСМП
Г.ДЗЕРЖИНСКА"
ГБУЗ НО "ГДБ № 8
Г.ДЗЕРЖИНСКА"
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 2
Г.ДЗЕРЖИНСКА"
ГБУЗ НО "КНЯГИНИНСКАЯ
ЦРБ"

52
ГБУЗ НО "КОВЕРНИНСКАЯ
ЦРБ"
53

54

55

ГБУЗ НО
"КРАСНОБАКОВСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА"
ГБУЗ НО "УРАЗОВСКАЯ ЦРБ"

606037, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.ДЗЕРЖИНСК, ПР.ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА, Д.37/23
(831-3) 20-34-22
606000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.ДЗЕРЖИНСК, ПР. ЛЕНИНА, Д.55
(831-3) 26-60-21
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.ДЗЕРЖИНСК-ВОСТОЧНЫЙ
ПРОМРАЙОН
606010, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.ДЗЕРЖИНСК, УЛ.КЛЮКВИНА, Д.20

(8313) 27-71-74

(831-3) 25-58-64
606033 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.ДЗЕРЖИНСК-УЛ.ПУШКИНСКАЯ- Д.32А
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.ДЗЕРЖИНСК- ПР.ЦИОЛКОВСКОГОД.91
606033, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.ДЗЕРЖИНСК-УЛ.ПУШКИНСКАЯ- Д.32

(831-3) 32-57-00

(831-3) 33-68-20

(831-3) 32-16-32
606019,НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.ДЗЕРЖИНСК-ПР.ДЗЕРЖИНСКОГОД.19
606016, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.ДЗЕРЖИНСК, УЛ.СТУДЕНЧЕСКАЯ,
Д.21 Г
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.ДЗЕРЖИНСК-ПЕР.ТУПИКОВЫЙ-Д.14А
606002, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.ДЗЕРЖИНСКУЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ- Д.8А
606031, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.ДЗЕРЖИНСК- УЛ.УДРИСА- Д.9

(831-3) 22-13-80

(831-3) 26-11-22
(831-3) 36-03-27

(831-3) 36-30-32

(831-3) 32-90-61
606019, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.ДЗЕРЖИНСК- ПР.ДЗЕРЖИНСКОГОД.17
606019, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.ДЗЕРЖИНСК, УЛ.ПИРОГОВА, Д.8
606032, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.ДЗЕРЖИНСК- УЛ. ГАЙДАРА-Д.7
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.ДЗЕРЖИНСК-ПЕР.ЗАПАДНЫЙ- Д.1

(831-3) 26-22-05
(831-3) 21-08-36
(831-3) 28-18-54

(831-3) 20-08-33
606340, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬКНЯГИНИНСКИЙ РАЙОНГ.КНЯГИНИНО - ПЕР. ВОЛОДАРСКОГОД.23
606570, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬКОВЕРНИНСКИЙ РАЙОНР.П.КОВЕРНИНО-УЛ.КОММУНИСТОВД.82
606710 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬКРАСНОБАКОВСКИЙ РАЙОНР.П.КРАСНЫЕ БАКИ-УЛ.ЧАПАЕВА- Д.25

(831-66) 4-18-33

(831-57) 2-11-59

(831-56) 2-10-47
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬКРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОНС.УРАЗОВКА-УЛ.КООПЕРАТИВНАЯ Д.33

(831-94) 2-23-59

ГБУЗ НО "КСТОВСКАЯ ЦРБ"

607650, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
КСТОВСКИЙ РАЙОН, Г.КСТОВО,
УЛ.ТАЛАЛУШКИНА , Д.14

(831-45) 4-33-90

ГБУЗ НО "КУЛЕБАКСКАЯ
ЦРБ"

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬКУЛЕБАКСКИЙ РАЙОН-Г.КУЛЕБАКИУЛ.СТЕПАНА РАЗИНА- Д.95

(831-76) 5-18-25

ООО "ЗДОРОВЬЕ"

607010, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.КУЛЕБАКИ, УЛ.ВОЙКОВА, Д.38А/6
607800 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬЛУКОЯНОВСКИЙ РАЙОН-Г.ЛУКОЯНОВУЛ.КУЙБЫШЕВА-Д.14

56

57
58
ГБУЗ НО "ЛУКОЯНОВСКАЯ
ЦРБ"
59
ГБУЗ НО "ЛЫСКОВСКАЯ ЦРБ"
60
ГБУЗ НО "НАВАШИНСКАЯ
ЦРБ"
61

(831-49) 5-32-31

(831-75) 5-36-40

606100, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬПАВЛОВСКИЙ РАЙОН-Г.ПАВЛОВО-УЛ.
СОВЕТСКАЯ -Д.24

(831-71) 5-25-46

ГБУЗ НО "ПЕРВОМАЙСКАЯ
ЦРБ"

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОНГ.ПЕРВОМАЙСК-УЛ. МЕДГОРОДОК- Д.4

(831-39) 2-31-71

ГБУЗ НО "ПЕРЕВОЗСКАЯ
ЦРБ"

607400 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬПЕРЕВОЗСКИЙ РАЙОН-Г.ПЕРЕВОЗУЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ- Д.68

(831-48) 5-32-19

ГБУЗ НО "ПИЛЬНИНСКАЯ
ЦРБ"

607490 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬПИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН-Р.П.ПИЛЬНАУЛ.40 ЛЕТ ПОБЕДЫ-Д.1

(831-92) 5-15-01

ГБУЗ НО "ПОЧИНКОВСКАЯ
ЦРБ"

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН-С.ПОЧИНКИУЛ.ЛУНАЧАРСКОГО -Д.45

(831-97) 5-05-32

ГБУЗ НО "СЕМЕНОВСКАЯ
ЦРБ"

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬСЕМЕНОВСКИЙ РАЙОН-Г.СЕМЕНОВУЛ.ГАГАРИНА -Д.11
607510, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬСЕРГАЧСКИЙ РАЙОН-Г.СЕРГАЧУЛ.КАЗАКОВА- Д.11

63

64

65

66

67
ГБУЗ НО "СЕРГАЧСКАЯ ЦРБ"
68
НУЗ "УЗЛОВАЯ
ПОЛИКЛИНИКА НА СТ.
СЕРГАЧ ОАО "РЖД"

607500 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬСЕРГАЧСКИЙ РАЙОН-Г.СЕРГАЧУЛ.КАЛИНИНА- Д.2

ГБУЗ НО "СЕЧЕНОВСКАЯ
ЦРБ"

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬСЕЧЕНОВСКИЙ РАЙОН-С.СЕЧЕНОВОУЛ. БОЛЬНИЧНАЯ-Д.1
606670 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬСОКОЛЬСКИЙ РАЙОН- Р.П.
СОКОЛЬСКОЕ-УЛ. ДОКУЧАЕВА -Д.52

70
ГБУЗ НО "СОКОЛЬСКАЯ ЦРБ"
71
ГБУЗ НО "СОСНОВСКАЯ
ЦРБ"
72
ГБУЗ НО "СПАССКАЯ ЦРБ"
73

606170 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬСОСНОВСКИЙ РАЙОНР.П.СОСНОВСКОЕУЛ.ПРОФСОЮЗНАЯ-Д.24
606280, НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ-СПАССКИЙ РАЙОНС.СПАССКОЕ-УЛ.СОВЕТСКАЯ - Д.1

(831-62) 5-13-16
(831-91) 5-20-20,
5-10-94

(83191) 5-56-22

(831-93) 5-12-70

(831-37) 2-02-81

(831-74) 2-61-51

(831-65) 2-52-35

ГБУЗ НО ТОНКИНСКАЯ ЦРБ

606970,НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ТОНКИНСКИЙ РАЙОН, Р.П .ТОНКИНО,
УЛ.БОЛЬНИЧНАЯ, Д.1А

(831-53) 4-72-42

ГБУЗ НО "ТОНШАЕВСКАЯ
ЦРБ"

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬТОНШАЕВСКИЙ РАЙОН-П.ТОНШАЕВОУЛ. ЗАРЕЧНАЯ- Д.2

(831-51) 2-12-60

74

75

(831-96) 4-18-82

ГБУЗ НО "ПАВЛОВСКАЯ ЦРБ"
62

69

606210, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.ЛЫСКОВО ,УЛ. 50 ЛЕТ ВЛКСМ, Д.14
607102, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬНАВАШИНСКИЙ РАЙОН-Г.НАВАШИНОУЛ.ТЕРЕШКИНА Д.6

(83176) 5-40-57

ГБУЗ НО "УРЕНСКАЯ ЦРБ"
76
ГБУЗ НО "ЧКАЛОВСКАЯ ЦРБ"
77
ГБУЗ НО "ШАРАНГСКАЯ ЦРБ"
78

(831-90) 4-11-48

606912 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬШАХУНСКИЙ РАЙОН-Г.ШАХУНЬЯУЛ.СОВЕТСКАЯ- Д.7

(831-52) 2-74-22

ГБУЗ НО "ШАХУНСКАЯ ЦРБ"

606910 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.ШАХУНЬЯ-УЛ.РЕВОЛЮЦИОННАЯ Д.34А
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ-603004,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД-ПР. ИЛЬИЧАД.1
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ-603004,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД- ПР.ЛЕНИНАД.88
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ- 603004,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД-УЛ.
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ- Д.3

82
ЛПУ "ЦМП ГАЗ"
83
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 37"
84

87

(831) 295-71-39

(831) 253-69-02

ГБУЗ НО "ГКБ № 40"

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД-УЛ. ГЕРОЯ
ЮРИЯ СМИРНОВА -Д.71

(831) 256-03-55

ОАО "НКХЦ"

603018, Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
УЛ.ПАТРИОТОВ, Д.51
603116, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,.МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ, Д.35

ГБУЗ НО "ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ № 5"
91

95

(831) 290-88-29

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ- 603053,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД-УЛ.ГЕРОЯ
ВАСИЛЬЕВА -Д.52

90

94

(831) 295-75-99

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ- 603065,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД-УЛ.
ГАЗОВСКАЯ-Д.3
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД-УЛ.
ЛОСКУТОВА -Д.2А
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ- 603018,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД-УЛ.
ПАТРИОТОВ- Д.51

89

93

(831-52) 2-42-52

ГБУЗ НО "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ
№ 3 АВТОЗАВОДСКОГО
РАЙОНА"
ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №
25"
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
№ 13 АВТОЗАВОДСКОГО
РАЙОНА"
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 24"

88

92

(831-55) 2-12-30

НУЗ "УЗЛОВАЯ
ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ
ШАХУНЬЯ ОАО "РЖД"

ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 21"

86

(831-60) 4-11-44

607700, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬШАТКОВСКИЙ РАЙОН.-Р.П.ШАТКИУЛ.ЗАРЕЧНАЯ -Д.4

81

85

(831-54) 2-12-49

ГБУЗ НО "ШАТКОВСКАЯ ЦРБ"
79

80

606800 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬУРЕНСКИЙ РАЙОН-Г.УРЕНЬУЛ.ЛЕНИНА- Д.61
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН- Г.ЧКАЛОВСКУЛ.СУВОРОВА -Д.30
606840 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬШАРАНГСКИЙ РАЙОН-Р.П. ШАРАНГАУЛ. МЕДИЦИНСКАЯ -Д.1

(831) 253-08-45

(831) 295-71-55

(831) 255-67-68

ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
№ 19 КАНАВИНСКОГО
РАЙОНА"
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 4
КАНАВИНСКОГО РАЙОНА"

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД- УЛ.СЕРГЕЯ
ЕСЕНИНА- Д.46

ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
№ 9"
ГБУЗ НО "ГКБ № 10"

603002,НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.ЧКАЛОВА,
Д.41
603011, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД ,
УЛ.ЧОНГАРСКАЯ, Д.43

(831) 255-59-64

(831) 241-46-20

(831) 247-38-62
603086, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, БУЛЬВАР
МИРА, Д.6/29

(831) 246-36-81

(831) 277-00-75

(831) 245-12-28

ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 51"

603070, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.СЕРГЕЯ
ЕСЕНИНА, Д.27

98

НУЗ "ДОРОЖНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
НА СТ. ГОРЬКИЙ ОАО "РЖД"
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
№ 39"

603140, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР. ЛЕНИНА,
Д.18
603950, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
УЛ.МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Д.144

99

ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 11"
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

603140, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД-УЛ.
ТРАМВАЙНАЯ- Д.66

(831) 245-76-02

100

ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
№ 7 ИМЕНИ Е.Л.БЕРЕЗОВА"

603011, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.Н.НОВГОРОД-УЛ.ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ-Д.66 А

(831) 245-00-27

ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
№ 18 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА"
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 47
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА"
ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
№ 32"
ГБУЗ НО "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ
№ 4"

603064 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД- ПР.ЛЕНИНАД.75
603135, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД-УЛ.СНЕЖНАЯ
Д.80
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД- ПР.ЛЕНИНАД.23
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОДУЛ.ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ-Д.66
"В"
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД-ПР.ЛЕНИНА Д.54
603140, Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
ПР.ЛЕНИНА, Д.11
603079, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.Н.НОВГОРОД, МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ, ДОМ 179, ВСТРОЕННОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ 5,ПР.ЛЕНИНА
Д.44,ВСТРОЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 6
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97

101

102

103

104
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 33"
105
ООО "ЖЕНСКИЙ ЦЕНТР"
106
ООО «КОМИЛЬФО»

107
ГБУЗ НО "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ
№ 5"

603157, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.
БЕРЕЗОВСКАЯ, Д.85

МЧУ "МСЧ ЗАВОДА "СОКОЛ"

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД- УЛ.ЧААДАЕВАД.2
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.
БЕРЕЗОВСКАЯ, Д.85 А
603044, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.СТРАЖ
РЕВОЛЮЦИИ, Д.35

108

109
ГБУЗ НО "ГКБ № 30
МОСКОВСКОГО РАЙОНА"
110

111

ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 17
МОСКОВСКОГО РАЙОНА"
ГБУЗ НО ДГКБ № 27
"АЙБОЛИТ"

112
ГБУЗ НО "ДГБ № 42"
113
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 28"
114
ГБУЗ НО "КДЦ"
115

603035,НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
УЛ.ЯРОШЕНКО, Д.7А
603157, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. СТРАЖ
РЕВОЛЮЦИИ, Д.31
603035, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.
ЧААДАЕВА, Д.7
603006, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОДУЛ.РЕШЕТНИКОВСКАЯ- Д.2

(831) 247-73-33

(831) 248-46-46

(831) 279-53-84

(831) 258-10-19

(831) 244-15-25

(831) 245-10-75

(831) 245-55-41

(831) 258-12-87
(831) 432-59-97

(831) 269-58-95

(831) 274-28-75

(831) 229-34-70

(831) 274-43-77

(831) 270-42-90

(831) 276-31-77

(831) 224-48-62

(831) 276-74-56

(831) 421-37-97

ФГБУ "ННИИТО" МИНЗДРАВА
РОССИИ

603155, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
УЛ.ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ,
Д.18,КОРП.1

ГАУЗ НО "ОСП"

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОДУЛ.Б.ПОКРОВСКАЯ- Д.23
603006, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД-УЛ.
ВАРВАРСКАЯ-Д.42/56

116

117
ГБУЗ НО "РОДДОМ № 1"
118

119

120

121

ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО
НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
ГБУЗ НО "ГКБ №3" (НГЦ)

Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.МАКСИМА
ГОРЬКОГО, Д.71
603155, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д.21

(831) 436-93-65

ФБУЗ ПОМЦ ФМБА РОССИИ

603001, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖНЕВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д.2

(831) 421-82-82

ГБУЗ НО "ГКБ № 5"

603005, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД-УЛ.
НЕСТЕРОВА-Д.34
603005, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОДУЛ.НЕСТЕРОВА- Д.34А

125

126
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 21
НИЖЕГОРОДСКОГО
РАЙОНА"
ГБУЗ НО "НОКБ ИМ. Н.А.
СЕМАШКО"

(831) 433-85-82
603126, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОДУЛ.РОДИОНОВА -Д.190

(831) 438-93-65

(831) 268-58-68

(831) 436-22-65

(831) 436-37-89

(831) 438-93-56

603000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД- УЛ.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО - Д.22

(831) 430-34-42

ООО МЦ "ПОМОЩЬ"

603155, Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
УЛ.Б.ПЕЧЕРСКАЯ, Д.26
603000, Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
УЛ.ИЛЬИНСКАЯ, Д.99
603053, Г.НИЖНИЙ
НОВГОРОД,ПР.БУСЫГИНА,Д.45,ПОМ.П
2
603155, Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
УЛ.Б.ПЕЧЕРСКАЯ, Д.26, ОФ.701
603006, Г.Н.НОВГОРОД,
УЛ.ПРОВИАНТСКАЯ, Д.47
603126, Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
УЛ.РОДИОНОВА, Д. 198 Б

ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА "АКАДЕМИЯ"
ООО "ЭЛЕГРАСТОМАТОЛОГИЯ"

132
ООО "НЕОМЕД"
133
ООО "СТОМАТОЛОГ"
134
ООО "ВИЗУС-ОМС"
135

(831) 436-82-04
603000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОДУЛ.ГРУЗИНСКАЯ- Д.10

ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
№ 38"

130
131

(831) 460-19-01
603024, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОДУЛ.ТУРГЕНЕВА- Д.26

603126, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.
РОДИОНОВА, Д.190

128

129

(831) 433-59-35

603163, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД- УЛ.ВЕРХНЕПЕЧЕРСКАЯ- Д.6

124

127

(831) 433-56-90,
422-82-92

ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 7
НИЖЕГОРОДСКОГО
РАЙОНА"
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 2
НИЖЕГОРОДСКОГО
РАЙОНА"
ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
№ 22 НИЖЕГОРОДСКОГО
РАЙОНА"
ГБУЗ НО "НООД"

122

123

(831) 436-01-60

(831) 202-19-01
(831) 437-09-55,
433-44-74

(831) 439-74-64
(831) 435-25-09
(831) 421-58-01
(831) 418-55-79,
418-55-00

ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
"ЭЛЕГРА"

603000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.Н.НОВГОРОД, УЛ.ЗВЕЗДИНКА, Д.18,
ПОМ.№4

ООО "АКАДЕМИЯ
ЗДОРОВЬЯ"
НГФ ФГБУ "ГНЦДК"
МИНЗДРАВА РОССИИ
ФБУН "ННИИГП"
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ООО "АКАДЕМИЯ ЖЕНСКОГО
ЗДОРОВЬЯ И РЕПРОДУКЦИИ
ЧЕЛОВЕКА"
ООО "МЦ ПЕРСОНА"

603105, Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
КАЗАНСКОЕ ШОССЕ, Д.12, КОРП.1
603950, Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
УЛ.КОВАЛИХИНСКАЯ, Д.49 Г
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.СЕМАШКО,
Д.20
603000, Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
УЛ.МАКСИМА ГОРЬКОГО, Д.195

ООО "ОБЛАКА"

603006, Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.
ГРУЗИНСКАЯ, Д.37, КОРП.А, ОФ.П3
603950, Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
УЛ.СЕМАШКО, ДОМ 22
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД- УЛ.
ТРОПИНИНА-Д.13Б
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД- ПР.ГАГАРИНАД.76
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД- УЛ.КРЫЛОВАД.5Б
603062, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД- УЛ. ГОРНАЯД.15
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД- ПЛ. МАРШАЛА
ЖУКОВА- Д.1
603107, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД- ПЛ. МАРШАЛА
ЖУКОВА- Д.5

136
137
138
139

140

603005, Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
УЛ.ГРУЗИНСКАЯ, Д.16

141
142
143

144

ФГБУ "ННИИДГ" МИНЗДРАВА
РОССИИ
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
№ 29"
ГБУЗ НО "ДГКБ № 1"

145

146

ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
№ 1"
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 50"

147

148

149

ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
№ 49"
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 1
ПРИОКСКОГО РАЙОНА"
ООО "СОЛИНГ"

150

603137, Г.Н.НОВГОРОД, УЛ. 40 ЛЕТ
ПОБЕДЫ, Д.9
603115, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОДУЛ.АШХАБАДСКАЯ- Д.8

152

ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 31
СОВЕТСКОГО РАЙОНА
Г.НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 30
СОВЕТСКОГО РАЙОНА"

153

ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 35"
Г.Н.НОВГОРОДА

603089, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОДУЛ.РЕСПУБЛИКАНСКАЯ- Д.47

ГБУЗ НО "ГП № 35"

603146, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД- УЛ.ЗАЯРСКАЯД.4
603022, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОДУЛ.ТИМИРЯЗЕВА- Д.5
603122, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОДУЛ.ГЕН.ИВЛИЕВА- Д.32/1

151

154

155

156

157

ГБУЗ НО "ДГП № 39
СОВЕТСКОГО РАЙОНА
Г.Н.НОВГОРОДА"
ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
№ 48 СОВЕТСКОГО РАЙОНА
Г.НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
ГБУЗ НО "ГКБ № 34"

(831) 439-74-64
(831) 220-20-20
(831) 419-64-35
(831) 419-61-94
(831) 416-1661,270-00-00
(831) 437-06-33,
433-20-45,
416-20-79
8-831413-19-94;
8-831255-10-10
(831) 436-56-59

(831) 466-16-70

(831) 464-10-69

(831) 465-37-41

(831) 462-01-28

(831) 466-51-10

(831) 466-20-68
(831) 290-83-77

(831) 428-69-41
603106, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОДУЛ.АДМ.ВАСЮНИНА- Д.2А

(831) 468-56-84,
417-07-34

(831) 428-82-72

(831) 412-05-91

(831) 430-94-45

(831) 468-26-10
603000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД-УЛ.КОСТИНА Д.5А

(831) 433-40-12

ГБУЗ НО "НОДКБ"

162

ФИЛИАЛ "ФЕСФАРМ НН"
ООО "КОМПАНИЯ
"ФЕСФАРМ"

603136, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД- УЛ. ВАНЕЕВАД.211
603105, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.Н.НОВГОРОД, УЛ. ИЖОРСКАЯ, Д.25
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.МАКСИМА
ГОРЬКОГО, Д.125
603115, Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
УЛ.ЧАЧИНОЙ, Д.24
603003, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД-УЛ.ВАСЕНКОД.11, ЛИТЕР А

163

ГБУЗ НО "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ
№ 6 СОРМОВСКОГО
РАЙОНА"

603040, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.ГЕРОЯ
СУТЫРИНА-Д.19

(831) 273-07-50,
273-08-33

ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 14"

603040, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД-УЛ. ГЕРОЯ
СУТЫРИНА Д.17

(831) 273-00-03

ГБУЗ НО "ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ № 20 ГЦ
ПЛАСИР"
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 15"
СОРМОВСКОГО РАЙОНА
ГБУЗ НО "ДГБ № 17
СОРМОВСКОГО РАЙОНА"

603040, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД- ПР.СОЮЗНЫЙД.11А
603139, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД- УЛ.ГАУГЕЛЯД.6А
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД-ПР. СОЮЗНЫЙ
-Д17
603003, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬГ.НИЖНИЙ НОВГОРОД-УЛ.П.
МОЧАЛОВА- Д.8
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ- 607190,
Г.САРОВ- УЛ.ЗЕРНОВА-Д.72БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК

158
159

ФИЛИАЛ №5 ФГКУ "1586 ВКГ"
МИНОБОРОНЫ РОССИИ
ООО "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"

160
ГБУЗ НО ССМПНН
161

164

165

166

167
ГБУЗ НО "ГКБ № 12"
168
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА
РОССИИ
169

(831) 417-56-82
(831) 428-66-07
(831) 278-04-04
(831) 428-63-74

(831) 265-52-45

(831) 273-84-46

(831) 226-06-08

(831) 273-01-64

(831) 273-00-62

(831-30) 6-00-71

2. О видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи.
Извлечение из постановления Правительства Нижегородской области от 25.12.2012
№952 «О Программе государственных гарантий оказания населению Нижегородской
области бесплатной медицинской помощи на 2013 год»

1.

Виды, формы, условия оказания медицинской помощи

В рамках Программы бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и
специализированная;
специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.
Понятие «Медицинская организация» используется в Программе в значении, определенном в
федеральных законах «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об
обязательном медицинской страховании в Российской Федерации».
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской
помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и
состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
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.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается
бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами 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.
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 системы 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.
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.
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
здоровью.
Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в том числе
врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия этого врача), а также
на выбор медицинской организации, участвующей в реализации Программы, в соответствии с
действующим законодательством.
Лица, застрахованные по обязательному медицинскому страхованию в Нижегородской
области, имеют право на получение медицинской помощи в рамках Программы, в том числе в рамках
базовой программы обязательного медицинского страхования за пределами Нижегородской области
на всей территории Российской Федерации.
Территориальная программа ОМС реализуется на основе договоров, заключаемых между
участниками обязательного медицинского страхования, соответствующих типовым договорам,
утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1. Условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на
выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом
согласия врача).
При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Программы он имеет право на выбор
медицинской организации в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, и на выбор врача с учетом согласия врача. Особенности выбора медицинской
организации гражданами, проживающими в закрытых административно-территориальных
образованиях (г.Саров), на территориях с опасными для здоровья человека физическими,
химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, а также
работниками организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей
промышленности с особо опасными условиями труда, устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую
организацию, в том числе по территориально-участковому принципу не чаще, чем один раз в год (за
исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). В выбранной
медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за
исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта
участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача)
или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя
медицинской организации.
Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется:
1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей
практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста;
2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию, в том
числе организацию, выбранную им в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 21
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», с
учетом порядков оказания медицинской помощи.
Лечащий врач назначается руководителем медицинской организации (подразделения
медицинской организации) или выбирается пациентом с учетом согласия врача. В случае требования
пациента о замене лечащего врача руководитель медицинской организации (подразделения
медицинской организации) должен содействовать выбору пациентом другого врача в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор
медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача. В случае, если в
реализации Программы принимают участие несколько медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать
гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом выполнения условий оказания
медицинской помощи, установленных Программой.
Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с учетом
соблюдения установленных требований к срокам ее оказания.
При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Программы выбор медицинской
организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами
территории Нижегородской области, в которой проживает гражданин, осуществляется в порядке,
устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение
информации в доступной для него форме, в том числе размещенной в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» о медицинской организации, об осуществляемой ею
медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации.
Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, приравненными по
медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную
гражданскую службу, гражданами, подлежащими призыву на военную службу или направляемыми
на альтернативную гражданскую службу, и гражданами, поступающими на военную службу по
контракту или приравненную к ней службу, а также задержанными, заключенными под стражу,
отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо
административного ареста осуществляется с учетом особенностей оказания медицинской помощи,

установленных статьями 25 и 26 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2. Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских
организациях, находящихся на территории Нижегородской области
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру реализации меры социальной поддержки
граждан, имеющих право в соответствии с федеральным законодательством на внеочередное
оказание медицинской помощи (далее - граждане) в медицинских организациях Нижегородской
области, участвующих в реализации Программы.
2. Правом внеочередного получения медицинской помощи пользуются следующие категории
граждан:
2.1. Инвалиды войны и граждане других категорий, предусмотренных статьями 14 - 19 и 21
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»:
- инвалиды войны;
- участники Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий;
- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3
сентября 1945 года, не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или
медалями СССР за службу в указанный период;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках
железных и автомобильных дорог;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий.
2.2. Граждане Российской Федерации, награжденные знаком «Почетный донор России»,
согласно статье 11 Закона Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 «О донорстве крови
и ее компонентов».
2.3. Граждане России, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской
Федерации и являющиеся полными кавалерами ордена Славы, согласно статье 4 Закона Российской
Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы».
2.4. Иные категории граждан, имеющие право внеочередного получения медицинской
помощи в соответствии с действующим законодательством.
3. Право на внеочередное получение медицинской помощи в медицинских организациях,
участвующих в реализации Программы, имеют указанные в пункте 2 настоящего раздела категории
граждан при предъявлении удостоверения единого образца, установленного федеральным
законодательством.
4. Внеочередное оказание медицинской помощи организуется при оказании гражданам
медицинской помощи в медицинских организациях Нижегородской области, определенных
приложениями 4, 5 к Программе.
Финансирование расходов, связанных с внеочередным оказанием медицинской помощи
гражданам, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. В отделениях стационара, приемном отделении и регистратуре медицинской организации
размещается информация о перечне отдельных категорий граждан и порядке реализации права
внеочередного оказания медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в
реализации Программы.
6. Граждане, нуждающиеся в оказании амбулаторной медицинской помощи, обращаются в
регистратуру территориальной медицинской организации, где амбулаторные карты (учетная форма
025/у-04) маркируются литерой «Л».
Работник регистратуры доставляет медицинскую карту гражданина с литерой «Л» врачу
соответствующей специальности, который, в свою очередь, организует внеочередной прием
гражданина.
Медицинские работники, осуществляющие прием больных, информируют их о

преимущественном праве граждан, указанных в пункте 2 настоящего раздела, на внеочередной прием
и оказание медицинской помощи.
7. При наличии медицинских (клинических) показаний для проведения дополнительного
медицинского обследования гражданина или лабораторных исследований при оказании
амбулаторной медицинской помощи медицинской организацией организуется внеочередной прием
гражданина необходимыми врачами-специалистами или проведение необходимых лабораторных
исследований.
8. В случае необходимости оказания гражданину стационарной или медицинской помощи в
условиях дневных стационаров врач медицинской организации выдает направление на
госпитализацию с пометкой о льготе (в соответствии с пунктом 6 настоящего раздела). Медицинская
организация, оказывающая стационарную медицинскую помощь, организует внеочередную
плановую госпитализацию гражданина.
9. В случае отсутствия необходимого вида медицинской помощи в медицинской организации,
оказывающей стационарную медицинскую помощь и медицинскую помощь в дневных стационарах,
при наличии показаний граждане направляются в соответствующую медицинскую организацию,
участвующую в реализации Программы, для решения вопроса о внеочередном оказании медицинской
помощи.
10. Направление граждан в медицинскую организацию, участвующую в реализации
Программы, для оказания им внеочередной медицинской помощи осуществляется на основании
заключения врачебной комиссии территориальной медицинской организации с подробной выпиской
и указанием цели направления.
11. Медицинская организация Нижегородской области обеспечивает консультативный прием
граждан вне очереди, а по показаниям - внеочередное стационарное обследование и лечение.
12. При отсутствии необходимого вида медицинской помощи врачебная комиссия
территориальной медицинской организации направляет медицинские документы по установленной
форме в министерство здравоохранения Нижегородской области для решения вопроса об
обследовании и лечении граждан в федеральном учреждении здравоохранения.
3. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,
донорской кровью и ее компонентами, лечебным питанием, в том числе специализированными
продуктами лечебного питания по медицинским показаниям в соответствии со стандартами
медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи
При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара и в неотложной форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан
лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12
апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», применяемых в рамках
Программы, и медицинскими изделиями, которые предусмотрены стандартами медицинской
помощи.
В случае необходимости назначения стационарным больным лекарственных препаратов,
зарегистрированным в установленном порядке в Российской Федерации и разрешенных к
медицинскому применению, но не входящих в стандарты медицинской помощи и в перечень
жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов, применяемых в рамках Программы,
их назначение производится по решению врачебной комиссии медицинской организации, которое
фиксируется в медицинских документах больного и журнале врачебной комиссии.
При амбулаторном лечении обеспечение граждан бесплатными лекарственными препаратами
осуществляется в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, с учетом лекарственных препаратов, предусмотренных
перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемым
Правительством Российской Федерации.
4. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки
ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных
диагностических обследований, а также консультаций врачей-специалистов.
При оказании первичной медико-санитарной амбулаторной медицинской помощи в

медицинских организациях предусматривается возможность очередности для плановых больных на
прием к врачу, которая не может быть более 5 рабочих дней.
Кроме того предусматривается возможность очередности на плановую госпитализацию до 10
суток (за исключением специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской
помощи).
5. Условия предоставления медицинской помощи
1. При оказании первичной медико-санитарной амбулаторной медицинской помощи в
медицинских организациях объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного
пациента определяется лечащим врачом в соответствии со стандартами медицинской помощи,
утвержденными в установленном порядке.
Предполагается совпадение времени приема врача со временем работы основных кабинетов и
служб, обеспечивающих консультации, исследования, процедуры, регламентированное режимом
работы медицинской организации.
К основным кабинетам и службам медицинской организации относятся такие, которые
необходимы для своевременной постановки диагноза (ЭКГ-кабинет, клиническая лаборатория,
рентген-кабинет и другие).
2. Порядок организации приема, вызова врача на дом и режим работы регламентируются
внутренними правилами работы медицинской организации. Правила утверждаются приказом
руководителя медицинской организации. Ознакомление с этими правилами должно быть доступно
каждому пациенту (наличие информации на стендах, Интернет-сайте и т.д.). В случаях, если такие
правила не обеспечивают права граждан на доступность получения медицинской помощи, они
должны быть откорректированы администрацией медицинской организации с учетом требований
министерства здравоохранения Нижегородской области, Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Нижегородской области, других, имеющих на то право, органов.
3. Время, отведенное на амбулаторный прием больного, определяется расчетными
нормативами, утвержденными руководителем медицинской организации на основании объемов
медицинской помощи, утвержденных комиссией по разработке Территориальной программы
обязательного медицинского страхования в Нижегородской области.
4. Медицинские карты амбулаторных больных хранятся в регистратуре медицинской
организации, за исключением консультативных поликлиник. В консультативных поликлиниках
сведения о пациентах оформляются в журнале консультативных заключений, форма которого
утверждается приказом министерства здравоохранения Нижегородской области. Работники
медицинских организаций обеспечивают доставку медицинских карт амбулаторных больных по
месту назначения при необходимости их использования внутри медицинской организации и несут
ответственность за их сохранность.
5. Медицинские организации обязаны обеспечить преемственность оказания медицинской
помощи в выходные и праздничные дни, в период отсутствия специалистов, при необходимости
оказания неотложной помощи.
6. При направлении пациента в консультативную поликлинику и государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Нижегородской области «Клинический диагностический центр»
оформляются:
- направление установленного образца;
- выписка из медицинской карты амбулаторного больного установленной формы.
7. После консультации на руки пациенту выдается заключение по установленной форме.
8. Оказание первичной медико-санитарной амбулаторной медицинской помощи пациенту на
дому включает:
- осмотр пациента;
- постановку предварительного диагноза, составление плана обследования и лечения,
постановку клинического диагноза, решение вопроса о трудоспособности и режиме;
- оформление медицинской документации;
- представление необходимой информации о состоянии его здоровья и разъяснение порядка
проведения лечебно-диагностических и профилактических мероприятий;
- организацию соответствующих профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий.
9. При оказании амбулаторно-поликлинической помощи в условиях медицинской
организации и на дому врач (фельдшер) обеспечивает:
- первичную медико-санитарную помощь (доврачебную, врачебную, специализированную),
при необходимости, в неотложной форме;
- в случае непосредственной угрозы жизни организует перевод пациента в стационар;

- организует противоэпидемические и карантинные мероприятия;
- дает рекомендации пациенту о лечебно-охранительном режиме, порядке лечения и
диагностики, порядке приобретения лекарств;
- представляет пациенту необходимые документы, обеспечивающие возможность лечения
амбулаторно или на дому, в том числе в условиях стационара на дому (рецепты, в том числе лицам,
имеющим право на обеспечение необходимыми лекарственными средствами в соответствии с главой
2 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»,
справки, листок временной нетрудоспособности, направления на лечебно-диагностические
процедуры и т.д.);
- оказывает медицинскую помощь по своей специальности;
- оказывает медицинскую помощь по своей специальности детям до 15 лет
(несовершеннолетним - больным наркоманией - в возрасте до 16 лет) только в присутствии родителей
или замещающих их лиц. В случае оказания медицинской помощи в отсутствие законных
представителей врач представляет им впоследствии исчерпывающую информацию о состоянии
здоровья ребенка.
10. Прием врачей-специалистов внутри медицинской организации обеспечивается по
инициативе врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, которые выдают
пациенту направление на консультацию с указанием ее целей и задач, или при самообращении с
учетом абзаца пять подраздела 1 раздела III настоящей Программы.
В случае, если в реализации Программы принимают участие несколько медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач
обязан проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом
выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных Программой.
11. Направление пациента на госпитализацию в стационар с круглосуточным пребыванием в
плановом порядке осуществляется лечащим врачом в соответствии с клиническими показаниями,
требующими круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов
лечения, на лечение в дневных стационарах всех типов - в соответствии с клиническими
показаниями, не требующими круглосуточного медицинского наблюдения. Перед направлением
пациента на стационарное лечение должно быть проведено догоспитальное обследование в
соответствии со стандартами медицинской помощи, утвержденными в установленном порядке. В
направлении установленной формы должны содержаться данные объективного обследования,
результаты дополнительных исследований.
12. Условия госпитализации в медицинские организации:
12.1. Госпитализация населения обеспечивается в оптимальные сроки:
- врачом (лечащим, участковым врачом или иным медицинским работником) при наличии
показаний для госпитализации;
- скорой медицинской помощью;
- при самостоятельном обращении больного при наличии показаний к госпитализации.
12.2. Обязательно наличие направления на плановую госпитализацию.
12.3. Больные размещаются в палатах на 2 и более мест.
12.4. Размещение в маломестных палатах (боксах) осуществляется по медицинским и (или)
эпидемиологическим показаниям, установленным уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
12.5. Возможен перевод в другую медицинскую организацию по медицинским показаниям.
12.6. При необходимости проведения пациенту, находящемуся на лечении в стационаре,
диагностических исследований в целях выполнения порядков оказания и стандартов медицинской
помощи, при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей
медицинскую помощь, пациент направляется в соответствующую медицинскую организацию. При
сопровождении пациента медицинским работником транспортная услуга обеспечивается
медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь. Плата за транспортную услугу с
пациента не взимается.
12.7. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю
предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации
при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения
независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской организации в
стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше
данного возраста - при наличии медицинских показаний - плата за создание условий пребывания в
стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания с указанных лиц
не взимается.

13. Требования к оформлению медицинской документации регламентируются нормативными
документами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и министерства
здравоохранения Нижегородской области.
14. Порядок направления пациентов на консультации и госпитализацию в государственные
учреждения здравоохранения Нижегородской области IV уровня осуществляется в порядке,
определяемом нормативными документами министерства здравоохранения Нижегородской области.
15. Порядок направления пациентов в медицинские организации и научно-исследовательские
институты, в том числе находящиеся за пределами Нижегородской области, разрабатывается и
утверждается нормативными документами министерства здравоохранения Нижегородской области
на основании нормативных документов уполномоченного федерального органа исполнительной
власти.
16. Медицинская организация обязана информировать пациента о его правах и обязанностях в
области охраны здоровья, для чего обязательным является наличие данной информации на ее
Интернет-сайте, в регистратурах и холлах амбулаторно-поликлинических учреждений и их
структурных подразделений, в приемных отделениях и на сестринских постах - в стационарах.
17. Защита прав застрахованных, контроль объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи осуществляются в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, в том числе приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от
1 декабря 2010 года № 230 «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию».
18. Медицинские организации, участвующие в реализации Территориальной программы
ОМС, обязаны оказывать медицинскую помощь гражданам, застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации. Оплата оказанной
медицинской помощи осуществляется Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством.

3. О выявленных по обращениям застрахованных лиц нарушениях при
предоставлении медицинской помощи.
Филиал общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М» в г.
Нижнем Новгороде осуществляет деятельность по обязательному медицинскому страхованию на
территории Нижегородской области.
Филиалом заключено 169 договоров на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС с
медицинскими организациями Нижегородской 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 5 специалистов, участвующих в
деятельности по обеспечению прав застрахованных лиц, в том числе 3 специалиста, осуществляют
медико-экономический контроль, 2 эксперта качества медицинской помощи.
В Филиале организована консультативно- диспетчерская служба, тел: (831)298-00-00, по
которой застрахованные лица могут получить информацию по вопросам обязательного медицинского
страхования.
Также, Филиалом реализуются следующие мероприятия: в Нижегородскую областную
организацию Общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов» направлено
письмо с информацией о возможности обслуживания лиц с ограниченными возможностями на дому;
проведены мероприятия по оснащению представительств и пунктов выдачи полисов ОМС
дистанционными кнопками вызова
специалиста; осуществляются публичные выступления
сотрудников СМО в коллективах медицинских работников ЛПУ и в коллективах граждан; врачамиэкспертами СМО проводится социологический опрос граждан о степени удовлетворенности
качеством и доступностью медицинской помощи.
За 9 месяцев 2013 года всего поступило 21 437 обращений застрахованных лиц, из них 4 435,
или 20,7 % - устные, 17 002, или 79,3% - письменные.

Из общего числа обращений 16 468, или 76,8 % составили заявления о выборе и замене СМО..
Из общего числа обращений 4 435, или 20,7% составили обращения за консультацией
(разъяснением), в том числе по вопросам:
1 - обеспечения полисами ОМС -3 781, или 85,2 %;
2 - о выборе или замене СМО – 450, или 10,1%
3 - выбор МО в сфере ОМС – 15, или 0,3 %
4- выбор врача – 0
5- организация работы МО – 0
6- качество медицинской помощи – 0
7- лекарственное обеспечение при оказании МП – 2,или 0,05 %
8 - отказ в МП по программам ОМС – 0
9 - взимание денежных средств – 1, или 0,02 %
10 -о видах, качестве и условиях предоставления медицинской помощи по программе
ОМС – 19, или 0,4%
11 – о платных медицинских услугах, оказываемых в МО – 1, или 0,02%
В строку «другие» вошли обращения граждан по вопросам, не относящимся к сфере ОМС
(вопросы, относящиеся к сфере деятельности ФСС; вопросы, относящиеся к сфере деятельности
Министерства здравоохранения НО, проверка действия полиса ОМС).
За отчетный период на сайт ООО «СК «Ингосстрах – М» в г.Н.Новгород обращений от
застрахованных граждан по вопросам обеспечения полисами ОМС поступило - 18. На все
поступившие вопросы были даны ответы с разъяснениями.
Из общего числа обращений 1, или 0,004 % составили жалобы. По факту письменного
обращения застрахованной проведена целевая экспертиза качества медицинской помощи в МО с
привлечением внештатного врача-эксперта качества медицинской помощи. По результатам
экспертизы составлен Акт экспертизы качества медицинской помощи
В рамках деятельности Филиала по защите прав и законных интересов застрахованных лиц за
9 месяцев 2013 года был разрешен в досудебном порядке 1 спорный случай.
За 9 месяцев произведен медико-экономический контроль 255 500 счетов
за оказанную
медицинскую помощь с выявлением 11 456 счетов, содержащих нарушения (17 125 нарушений)
- нарушения, связанные с оформлением на оплату счетов и реестров счетов – 1584 (9,2%).
-принадлежности застрахованных к СМО – 8815 (51,4 %).
-включение в реестр счетов видов медицинской деятельности, не входящих в Территориальную
программу ОМС – 592, что составило 3,5%.
-применение тарифа, не соответствующего утвержденному –1447 ( 8,4 %).
-нарушения, связанные с включением в реестр счетов нелицензированных видов медицинской
деятельности – 708 ( 4,1 % от выявленных нарушений).
-нарушения, связанные с повторным или необоснованным включением в реестр счетов медицинской
помощи –3979 (23,2 %).
5. Медико-экономических экспертиз за отчетный период проведено 504. Проанализировано 1696
страховых случаев стационарной медицинской помощи, 2662 амбулаторно-поликлинической,
198случаев стационарозамещающей медицинской помощи и 375 случаев скорой медицинской
помощи. В результате проведенных экспертиз выявлено 1050 случаев, содержащих нарушения, 1090
нарушений.
Нарушения, связанные с:
- дефекты оформления и ведения первичной медицинской документации – 65 нарушений
(5.9%);
- нарушения при оказании медицинской помощи – 85 нарушений (7,8%);
- нарушения, связанные с предъявлением на оплату счетов и реестров счетов – 940 (86,2%)
- прочие нарушения в соответствии с Перечнем -0

6. Плановых экспертиз качества медицинской помощи за отчетный период проведено 222.
Проанализировано 9995 страховых случаев. Из них:
-по стационарной помощи -1870
- по стационарозамещающей помощи – 176;
- по амбулаторно-поликлинической, включая травмпункт, стоматологию –7715
- по скорой медицинской помощи -234.
В результате проведенных экспертиз выявлено 359 страховых случая, содержащих нарушения (765
нарушений).

В структуре выявленных нарушений преобладают нарушения, относящиеся к дефектам оформления
первичной медицинской документации (82% от общего числа нарушений). Наибольшее количество
нарушений по данным кодам (620) было выявлено в ходе экспертиз случаев амбулаторнополиклинической медицинской помощи.
Кроме того, выявлено:
- 486 нарушений (63,5 % от общего количества выявленных нарушений), связанных с
несоответствием данных первичной медицинской документации данным счетов(100,0% из них – при
оказании амбулаторно-поликлинической медицинской помощи).
- 127 нарушений (25% от общего количества выявленных нарушений), связанные с дефектами
оформления и ведения первичной медицинской документации ( 95,3% из них- при оказании
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи).
Одним из важных направлений деятельности по защите прав застрахованных лиц является
проведение социологических опросов. За 9 месяцев 2013 года работниками Филиала опрошено 34
пациента. По результатам оказания медицинской помощи среднее значение коэффициента
удовлетворенности составило 0,9.

4. Адреса и режим работы пунктов выдачи полисов.
№

1.

2.

3.

4.

5.

Адрес пункта выдачи
полисов ОМС

г.Нижний Новгород,
пр-кт Ленина, д.100/1

г.Нижний Новгород,
ул. Комсомольское
шоссе, д. 2А

г.Нижний Новгород,
ул. Бориса Панина, д. 3

Нижегородская
область, г.Арзамас,
ул. К.Маркса,31

Нижегородская
область,г. Павлово,
ул.Кирова, д.40

Телефон

Режим работы: пн., вт., ср., чт., пт., сб., вс. *

Перерыв

(831 )295-63-42

Понедельник - с 08.00 до 17.00
Вторник
с 08.00 до 17.00
Среда
с 08.00 до 17.00
Четверг
с 08.00 до
17.00
Пятница
с 08.00 до 16.00
Суббота
выходной день
Воскресенье выходной день

с 12.00 до
12.48

(831) 257-82-36

Понедельник - с 08.00 до 17.00
Вторник
с 08.00 до 17.00
Среда
с 08.00 до 17.00
Четверг
с 08.00 до
17.00
Пятница
с 08.00 до 16.00
Суббота
выходной день
Воскресенье выходной день

с 12.00 до
12.48

(831) 428-65-30

Понедельник - с 08.00 до 17.00
Вторник
с 08.00 до 17.00
Среда
с 08.00 до 17.00
Четверг
с 08.00 до
17.00
Пятница
с 08.00 до 16.00
Суббота
выходной день
Воскресенье выходной день

с 12.00 до
12.48

8 (83147) 9-58-98

Понедельник - с 08.00 до 17.00
Вторник
с 08.00 до 17.00
Среда
с 08.00 до 17.00
Четверг
с 08.00 до
17.00
Пятница
с 08.00 до 16.00
Суббота
выходной день
Воскресенье выходной день

с 12.00 до
12.48

8 (83171) 2-25-77

Понедельник - с 08.00 до 17.00
Вторник
с 08.00 до 17.00
Среда
с 08.00 до 17.00
Четверг
с 08.00 до
17.00
Пятница
с 08.00 до 16.00
Суббота
выходной день
Воскресенье выходной день

с 12.00 до
12.48

5. Адреса официальных сайтов в сети "Интернет" страховых медицинских
организаций, участвующих в сфере обязательного медицинского страхования субъекта
Российской Федерации;
№

Полное наименование страховой медицинской организации

Адрес сайта в сети интернет

1

Нижегородский филиал ОАО "РОСНО-МС"

www.rosno-ms.ru

2

Филиал ЗАО "Капитал Медицинское страхование" в
г.Н.Новгород

www.kapitalmed.nnov.ru

3

Нижегородский филиал ООО "СМК РЕСО-МЕД"

www.reso-med.ru

4

Филиал ООО "СК "Ингосстрах-М" в г.Н.Новгород

www.ingos-m.nnov.ru

6. Номера телефонов и адреса электронной почты подразделений по организации
защиты прав застрахованных лиц страховых медицинских организаций, участвующих
в сфере обязательного медицинского страхования на территории субъекта Российской
Федерации и территориального фонда.
№

Наименование страховой
медицинской организации

Наименование подразделения по организации
защиты прав застрахованных (при наличии)

Телефон

1

Нижегородский филиал ОАО
"РОСНО-МС"

отдел защиты прав застрахованных

(831) 439-12-05

отдел экспертизы качества мед.помощи и
защиты прав застрахованных

(831) 439-48-35

2
3
4

Филиал ЗАО "Капитал Медицинское
страхование" в г.Н.Новгород
Нижегородский филиал ООО "СМК
РЕСО-МЕД"
Филиал ООО "СК "Ингосстрах-М" в
г.Н.Новгород

(831) 257-82-32
отдел защиты прав застрахованных

(831) 257-82-32;
257– 82-36

Отдел защиты прав застрахованных Территориального фонда ОМС Нижегородской
области – (8-831) 438-32-25.
7. Номера телефонов и адреса электронной почты справочной службы страховой
медицинской организации, участвующей в сфере обязательного медицинского
страхования субъекта Российской Федерации.
Телефон
(831) 298-00-00

Адрес электронной почты
communication@ingos-m.nnov.ru

