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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНГОССТРАХ-М»
ФИЛИАЛ В Г.ЧЕЛЯБИНСК
1. ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦ, ЗАСТРАХОВАННЫХ ФИЛИАЛОМ ООО
«СК «ИНГОССТРАХ-М» В Г.ЧЕЛЯБИНСК.
По состоянию на 01.12.2014 г. на территории Челябинской области в ООО «СК «Ингосстрах-М»
застраховано 227 346 человек.
2. ИНФОРМАЦИЯ
ОБ
УЧАСТНИКАХ
СИСТЕМЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Наименование

Адрес

Территориальный
фонд обязательного
медицинского
страхования
Челябинской области

454080,
Россия,
г.Челябинск,
ул.Труда, 156

Руководитель

Михалевская
Ирина
Сергеевна

Телефоны
Приемная:
(8-351) 211-35-17
Отдел защиты
прав
застрахованных:
(8-351) 211-06-98

Адрес
официального
сайта в сети
Интернет

E-mail

foms74.ru

ТФОМС ЧО:
mail@foms74.ru
Отдел защиты прав
застрахованных:
protect@foms74.ru

Страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность
обязательного медицинского страхования на территории Челябинской области
Наименование

Адрес

Центральный
офис компании:
117997,
г.Москва,
ул.Пятницкая,
д.12, стр.2
ООО «СК
«ИнгосстрахМ»

СМК "АСКМед"

Филиал
компании в
г.Челябинск:
454091,
г.Челябинск,
ул.Свободы,
153А, офис 300

г.Челябинск,
ул.Красная 4
:

ООО СМК
"РЕСО-Мед"

г.Челябинск, прт Победы 168326

Руководитель

Генеральный
директор
Курбатова
Наталья
Анатольевна
Директор
филиала в
г.Челябинск
Вострикова
Лариса
Александровна

Директор
филиала в
г.Челябинск
Дзюбина
Людмила
Евгеньевна
Директор
филиала в
г.Челябинск
Зиновьева
Надежда
Владимировна

Телефоны
центрального офиса
компании,
филиала, отдела
защиты прав
застрахованных
Центральный офис
компании:
(8-495) 232-34-91
приемная,
8-800-100-77-55
телефон единой
справочной службы
ООО «СК
«Ингосстрах-М»
(звонок по России бесплатно).

Адрес
официального
сайта в сети
Интернет

Отдел медицинской
экспертизы и защиты
прав застрахованных
тел. (351) 791-62-55

сфере

E-mail
центрального офиса
компании,
филиала, отдела
защиты прав
застрахованных

Центральный офис
компании:
Ingos-m@ingos.ru
www.ingos-m.ru

Филиал компании в
г. Челябинск:
(351) 266-59-61
приемная;
отдел защиты прав
застрахованных
(351)265-94-06
Отдел по защите
прав застрахованных
тел. (351) 266-46-31,
(351) 266-46-57

в

Филиал компании в
г.Челябинск
zam@igsm-chel.ru
Отдел защиты прав
застрахованных:
medic1@igsm-chel.ru

http://www.askspb.com/insuranc
e/medical/oms/

dmitrienko@acko.ru

http://www.resomed.ru/Centr_co
mpany.htm

expertreso@yandex.ru
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ОАО
"Страховая
компания
"СОГАЗ-Мед"

ООО СМК
"Астра-Металл"

ООО
"АльфаСтрахов
ание-ОМС"

ОАО
"Страховая
компания
"АСКОМЕД"

г.Снежинск,
ул.Свердлова
1/24,
офис 16-17, а/я
66
г.Озерск,
ул.Семенова 22,
офис 307

г.Магнитогорск,
ул.Завенягина,
д.1, корп.2.
г.Челябинск, прт Ленина 83-210

Челябинск, ул.
Энгельса, 43

454091,
г.Челябинск,
ул.Красная, 4,
оф.414

Мантусов
Дмитрий
Сергеевич

Отдел по защите
прав застрахованных
тел. (351-46) 3-42-22,
2-35-81

http://www.sogaz.
ru/about/members
/member_sogazmed/

информация
отсутствует

www.astrametall.
ru

astram@astrametall.ru

(351) 283-03-01
(351) 225-35-17
Отдел медицинской
экспертизы и защиты
прав застрахованных
(351) 283-03-00

www.alfastrahom
s.ru

информация
отсутствует

Отдел по защите
прав застрахованных
тел. (351) 266-46-31,
266-46-57

www.askomed.ru

dmitrienko@acko.ru

тел. (351-30) 7-77-67,
7-47-81

Отдел по защите
прав застрахованных
тел. (351-9) 43-80-50,
43-80-55
Панов Антон
Юрьевич

Директор
филиала в
г.Челябинск
Бакулев Алексей
Викторович
Директор
филиала в
г.Челябинск
Дзюбина
Людмила
Евгеньевна

тел. (351) 265-44-62.
Телефон «горячей»
линии
8-800-200-00-71

Медицинские организации, осуществляющие деятельность
медицинского страхования на территории Челябинской области
№
пп

Полное наименование

в

Адрес

сфере

обязательного

Телефон

1

Муниципальное учреждение
здравоохранения Агаповская центральная
районная больница Администрации
Агаповского муниципального района

Челябинская обл., Агаповский рн, с.Агаповка, ул.Пионерская, 54

(351-40) 2-12-31

2

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Аргаяшская центральная
районная больница

Челябинская обл., Аргаяшский рн, с.Аргаяш, ул.Ленина, 50а

(351-31) 2-12-35

3

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Ашинская городская
больница № 2"

Челябинская обл., г.Аша,
ул.Краснофлотцев, 1

(351-59) 3-55-44

4

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Ашинская центральная
городская больница"

Челябинская обл., г.Аша,
ул.Некрасова, 19

(351-59) 3-14-23

5

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Кропачевская городская
больница"

Челябинская обл.,Ашинский
район, п.Кропачево,
ул.Строителей, 30

(351-59) 7-54-14

6

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Миньярская городская
больница"

Челябинская обл., Ашинский
район, г.Миньяр, ул.Луговая, 1

(351-59) 7-11-97

7

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Симская городская
больница"

Челябинская обл., Ашинский
район, г.Сим, ул.40 лет Октября,
1

(351-59) 7-97-65

8

Открытое акционерное общество
"Ашинский металлургический завод"
Брединская муниципальная центральная
районная больница

Челябинская обл., г.Аша,
ул.Мира, 9
Челябинская обл., Брединский рн, п.Бреды, ул.Милицейская, 61

(351-59) 3-20-42

9

(351-41) 3-41-94
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10

Муниципальное учреждение
здравоохранения Варненская центральная
районная больница

Челябинская обл., Варненский рн, с.Варна, ул.Магнитогорская, 1

(351-42) 2-12-30

11

Муниципальное учреждение
здравоохранения Верхнеуральская
центральная районная больница

Челябинская обл.,
г.Верхнеуральск, ул.Советская,
110

(351-43) 2-27-25

12

Муниципальное бюджетное лечебнопрофилактическое учреждение
"Центральная городская больница"

Челябинская обл., г.Верхний
Уфалей, ул.Суворова, 6

(351-64) 3-34-71

13

Муниципальное бюджетное медицинское
лечебно-профилактическое учреждение
"Стоматологическая поликлиника"

Челябинская обл., г.Верхний
Уфалей, ул.Макарова, 1

(351-64) 2-49-29

14

Муниципальное бюджетное лечебнопрофилактическое учреждение "Городская
больница № 1" Еманжелинского
муниципального района Челябинской
области

Челябинская обл.,
г.Еманжелинск, ул.Титова, 1

(351-38) 2-12-91

15

Муниципальное бюджетное лечебнопрофилактическое учреждение
здравоохранения "Горбольница № 2"
Еманжелинского муниципального района
Челябинской области

Челябинская обл.,
Еманжелинский район,
п.Красногорский, ул.Пионерская,
22

(351-38) 70-838

16

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Областной кожновенерологический диспансер № 6"

Челябинская обл., г.Златоуст,
пр.им.Ю.А.Гагарина, 3-линия, 7

(351-3) 65-03-11

17

Муниципальное бюджетное лечебнопрофилактическое учреждение
здравоохранения "Врачебнофизкультурный диспансер"

Челябинская обл., г.Златоуст, ул.
Зеленая, 7

(351-3) 63-10-11

18

Муниципальное бюджетное лечебнопрофилактическое учреждение
здравоохранения "Городская больница №
3"

Челябинская обл., г.Златоуст,
ул.40-летия Победы, 7

(351-3) 63-32-00

19

Муниципальное бюджетное лечебнопрофилактическое учреждение
здравоохранения "Городская детская
больница № 3"

Челябинская обл., г.Златоуст,
ул.им.Карла Маркса, 53-а

(351-3) 67-40-11

20

Муниципальное бюджетное лечебнопрофилактическое учреждение
здравоохранения "Городская детская
поликлиника"

Челябинская обл., г.Златоуст,
ул.Космонавтов, 7

(351-3) 65-07-43

21

Муниципальное бюджетное лечебнопрофилактическое учреждение
здравоохранения "Городская больница №
6"

Челябинская обл., г.Златоуст,
ул.им.И.Н.Бушуева, 16

(351-3) 62-11-21

22

Муниципальное бюджетное лечебнопрофилактическое учреждение
здравоохранения "Городская больница №
2"

Челябинская обл., г.Златоуст,
ул.Карла Маркса, 53

(351-3) 67-42-92

23

Муниципальное бюджетное лечебнопрофилактическое учреждение
здравоохранения "Детская городская
больница № 1"

Челябинская обл., г.Златоуст,
ул.им.В.В.Маяковского, 7

(351-3) 63-48-31

24

Муниципальное бюджетное лечебнопрофилактическое учреждение
здравоохранения "Златоустовская
городская больница № 1"

Челябинская обл., г.Златоуст,
Квартал Медик

(351-3) 65-14-61

4
25

Муниципальное бюджетное лечебнопрофилактическое учреждение
здравоохранения "Родильный дом № 1"

Челябинская обл., г.Златоуст,
ул.им.А.С.Щербакова, 2-б

(351-3) 62-51-61

26

Муниципальное бюджетное лечебнопрофилактическое учреждение
здравоохранения "Станция скорой
медицинской помощи"

Челябинская обл., г.Златоуст,
пл.3 Интернационала

(351-3) 62-12-73

27

Негосударственное учреждение
здравоохранения "Отделенческая больница
на станции Златоуст открытого
акционерного общества "Российские
железные дороги"

Челябинская обл., г.Златоуст,
ул.им.А.С.Щербакова, 2

(351-3) 69-22-47

28

Муниципальное учреждение "Карабашская
городская больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Областной
онкологический диспансер № 3"

Челябинская обл., г.Карабаш,
ул.Гагарина, 1а
Челябинская обл., г.Копейск,
ул.Темника, 46

(3515-3) 2-31-12

30

Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение
здравоохранения "Городская больница № 1
Копейского городского округа"

Челябинская обл., г.Копейск,
ул.Борьбы, 34

(351-39) 7-69-62

31

Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение
здравоохранения "Городская больница № 3
Копейского городского округа"

Челябинская обл., г.Копейск,
ул.Комсомольская, 21

(351-39) 2-19-44

32

Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение
здравоохранения "Городская больница № 4
Копейского городского округа"

Челябинская обл., г.Копейск,
ул.19 Партсъезда, 44

(351-39) 7-75-04

33

Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение
здравоохранения "Городская больница № 6
Копейского городского округа"

Челябинская обл., г.Копейск,
поселок Советов, 6

(351-39) 3-88-99

34

Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение
здравоохранения Копейского городского
округа "Городской врачебнофизкультурный диспансер"
Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение
здравоохранения "Городской родильный
дом Копейского городского округа"

Челябинская обл., г.Копейск,
пр.Ильича, 18а

(351-39) 2-27-90

Челябинская обл., г.Копейск,
пер.Больничный, 4

(351-39) 7-51-54

Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение
здравоохранения Городская детская
поликлиника № 1 Копейского городского
округа
Муниципальное лечебное учреждение
здравоохранения Станция скорой
медицинской помощи Копейского
городского округа

Челябинская обл., г.Копейск,
ул.Гольца, 12

(351-39) 7-39-45

Челябинская обл., г.Копейск,
ул.Борьбы, 55

(351-39) 7-39-63

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Стоматологическая
поликлиника г. Копейска"
Муниципальное учреждение
здравоохранения "Городская больница № 2
г. Коркино"

Челябинская обл., г.Копейск,
пр.Коммунистический, 7а

(351-39) 4-12-41

Челябинская обл., г.Коркино,
р.п.Роза, ул.50 лет Октября, 6

(351-52) 4-69-10

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Городская больница № 3
г. Коркино"

Челябинская обл., г.Коркино,
п.Первомайский,
ул.Нечепуренко, 1

(351-52) 3-35-31

29

35

36

37

38

39

40

(351-39) 3-50-78

5
41

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Детская городская
больница г. Коркино"

Челябинская обл., г.Коркино,
ул.9 января, 38-1

(351-52) 4-01-64

42

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Станция скорой
медицинской помощи"

Челябинская обл., г.Коркино,
ул.Маслова, 13

(351-52) 4-40-20

43

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Центральная городская
больница г. Коркино"

Челябинская обл., г.Коркино,
ул.Маслова, 14

(351-52) 4-66-18

44

Общество с ограниченной
ответственностью "НоваАрт"
Муниципальное медицинское лечебнопрофилактическое учреждение
Кыштымская центральная городская
больница им.А.П.Силаева

Челябинская обл., г.Коркино,
ул.Цвиллинга, 16
Челябинская обл., г.Кыштым,
ул.Освобождения Урала, 1

(351-52) 3-70-32

46

Автономная некоммерческая организация
"Медико-санитарная часть администрации
города Магнитогорска и открытого
акционерного общества "Магнитогорский
металлургический комбинат"

Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, ул. Кирова, 99

(351-9) 29-28-02

47

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Областной кожновенерологический диспансер № 4"

Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, ул.Тимирязева,
31

(351-9) 21-49-99

48

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Областной
онкологический диспансер № 2"

Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, ул.Герцена, 4

(351-9) 23-66-08

49

Закрытое акционарное общество
"Содействие - М"

(351-9) 22-80-13

50

Муниципальное автономное учреждение
здравоохранения "Родильный дом № 1"
города Магнитогорска

Челябинская обл.,
г.Магнитогорск,
ул.Ленинградская, 12
Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, ул.Пушкина, 25

51

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Городская больница № 1
им. Г.И. Дробышева"

Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, ул.Чкалова, 44

(351-9) 28-49-01

52

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Городская больница №
3"

Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, ул.Советская, 88

(351-9) 21-01-90

53

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Городская больница №
2" города Магнитогорска

Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, ул.Уральская,
48/1

(351-9) 22-11-45

54

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Детская городская
больница № 3" города Магнитогорска

Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, ул.Суворова,
100

(351-9) 20-42-23

55

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Детская городская
поликлиника № 2" города Магнитогорска
Муниципальное учреждение
здравоохранения "Детская городская
поликлиника № 8 г. Магнитогорска"

Челябинская обл.,
г.Магнитогорск,
ул.Комсомольская, 15/1
Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, ул.Завенягина,
16

(351-9) 20-77-20

57

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Детская
стоматологическая поликлиника"

Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, ул.Труда, 37

(351-9) 30-98-31

58

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Детская городская
поликлиника № 6 г. Магнитогорска"

Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, пр.Ленина, 150

(351-9) 30-73-33

59

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Родильный дом № 2"
города Магнитогорска

Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, ул.Гагарина, 36

(351-9) 20-43-87

45

56

(351-51) 4-67-60

(351-9) 48-26-13

(351-9) 35-35-53

6
60

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Родильный дом № 3"
города Магнитогорска

Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, ул.Н.Шишка, 30

(351-9) 20-99 28

61

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Станция скорой
медицинской помощи г. Магнитогорска"

Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, ул. Коробова, 18

(351-9) 40-43-05

62

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Стоматологическая
поликлиника № 2"

Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, пр.Карла
Маркса, 70

(351-9) 26-13-35

63

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Стоматологическая
поликлиника № 3"

Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, пр.Карла
Маркса, 180

(351-9) 30-58-05

64

Общество с ограниченной
ответственностью "Медицина плюс"

8-351-905-43-44

65

Муниципальное бюджетное учреждение
"Городская больница № 1 имени Г.К.
Маврицкого"

Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, ул.Ворошилова,
10-1
Челябинская обл., г.Миасс, ул.60
Лет Октября, 1

66

Муниципальное бюджетное учреждение
"Стоматологическая поликлиника"
Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Городская больница №
2"

Челябинская обл., г.Миасс,
ул.Степана Разина, 6
Челябинская обл., г.Миасс,
ул.Ильменская, 81

(351-3) 56-32-88

68

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Городская больница №
3"

Челябинская обл., г.Миасс,
ул.Нахимова, 23

(351-3) 24-06-65

69

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Городская больница №
4"

Челябинская обл., г.Миасс,
ул.Ильмен-Тау, 3

(351-3) 53-21-02

70

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Станция скорой
медицинской помощи"

Челябинская обл., г.Миасс,
ул.Орловская, 3

(351-3) 57-20-62

71

Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения "Медикосанитарная часть № 92 Федерального
медико-биологического агенства"

Челябинская обл., г.Миасс,
пр.Макеева, 21

(351-3) 54-54-58

72

Общество с ограниченной
ответственностью "Денталика-М"

(351-30) 4-50-61

73

Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения "Центральная
медико-санитарная часть № 71
Федерального медико-биологического
агенства"
Муниципальное бюджетное лечебнопрофилактическое учреждение Пластская
центральная городская больница

Челябинская обл., г. Озерск,
ул.Иртяшская, дом 7, помещение
1а
Челябинская обл., г.Озерск,
ул.Строительная, 1

Челябинская обл., г.Пласт,
Медгородок

(351-60) 2-18-61

Челябинская обл., г.Снежинск,
ул.Дзержинского, 13

(351-46) 3-24-50

Челябинская обл., г.Трехгорный,
ул.Карла Маркса, 52

(351-91) 6-70-58

Челябинская обл., г.Усть-Катав,
ул.Первомайская, 15

(351-67) 2-62-09

67

74

75

76

77

Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения "Центральная
медико-санитарная часть № 15
Федерального медико-биологического
агенства"
Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения "Медикосанитарная часть № 72 Федерального
медико-биологического агенства"
Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения "Медикосанитарная часть № 162 Федерального
медико-биологического агенства"

(351-3) 55-96-90

(351-3) 57-41-21

(351-30) 2-32-02

7
78

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Областная клиническая
больница № 3"

Челябинская обл., г.Челябинск,
пр.Победы, 287

(351) 741-04-03

79

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Станция скорой
медицинской помощи"

Челябинская обл., г.Челябинск,
пр.Победы, 287

(351) 741-21-41

80

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Стоматологическая
поликлиника № 1"

Челябинская обл., г.Челябинск,
Проспект Победы, 176

(351) 791-65-41

81

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Городская клиническая
больница № 5

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Российская, 20

(351) 264-14-64

82

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Детская инфекционная
больница № 2

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Малонабережная, 58

(351) 791-25-51

83

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Детская городская
поликлиника №4

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Чайковского, 183а

(351) 742-14-77

84

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Детская городская
поликлиника №5

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Культуры, 57

(351) 772-15-10

85

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Детская городская
клиническая поликлиника №8

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Братьев Кашириных, 130б

(351) 280-69-00

86

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Диагностический центр
Общество с ограниченной
ответственностью Лечебнопрофилактическое учреждение Научноисследовательский институт
репродуктивной медицины
им.Ю.С.Верлинского

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Сталелитейная, 59
Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Молодогвардейцев, 45а

(351) 772-44-69

88

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Областная клиническая
больница № 4"

Челябинская обл., г.Челябинск,
пр.Победы, 376-в

(351) 792-99-35

89

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Детская городская
поликлиника №9"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Красного Урала, 1

(351) 741-05-64

90

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Городская клиническая
поликлиника № 5

Челябинская обл., г.Челябинск,
Комсомольский проспект, 36а

(351) 741-63-51

91

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Детская городская
поликлиника №3

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Молдавская, 11

(351) 742-54-20

92

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Детская городская
поликлиника №7

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Краснознаменная, 24

(351) 790-24-27

93

Общество с ограниченной
ответственностью "Канон"

(351) 217-52-62

94

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Областная клиническая
больница № 2"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Игнатия Вандышева, д.6а, н/п
№4
Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Гагарина, 18

95

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Городская поликлиника
№9

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Пирогова, 7

(351) 253-90-27

96

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Городская клиническая
больница № 9

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.5-я Электровозная, 5

(351) 251-59-06

87

(351) 244-59-07

(351) 256-94-85

8
97

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Городская клиническая
больница №11

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Дзержинского, 17а

(351) 253-65-12

98

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Детская городская
поликлиника №6

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Новороссийская, 65

(351) 253-28-11

99

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Детская городская
поликлиника №11

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Машиностроителей, 34

(351) 253-34-72

100

Общество с ограниченной
ответственностью "Стоматологическая
поликлиника № 4"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Дзержинского, 10

(351) 253-56-15

101

Общество с ограниченной
ответственностью Медицинская клиника
"ЭФ ЭМ СИ"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Гагарина, 5а

8-908-080-36-43

102

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Областной кожновенерологический диспансер № 3"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Жукова, 35

(351) 735-65-85

103

Клиника государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования "ЮжноУральский государственный медицинский
универститет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Воровского, 64

(351) 721-82-55

104

Муниципальное автономное учреждение
здравоохранения "Центр планирования
семьи и репродукции"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Социалистическая, 2

(351) 726-68-78

105

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Городская клиническая
поликлиника № 7"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Коммунистическая, 2а

(351) 725-51-27

106

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Городская клиническая
больница № 6

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Румянцева

(351) 724-74-63

107

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Детская городская
клиническая больница № 8

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Дружбы, 2

(351) 721-24-22

108

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Детская городская
клиническая больница № 9

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.50 лет ВЛКСМ, 3

(351) 721-64-11

109

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения стоматологическая
поликлиника №6

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Румянцева, 28

(351) 721-73-33

110

Закрытое акционерное общество "Айсберг"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Тарасова, 40, нежилое
помещение 2

(351) 267-36-64

111

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Городская больница № 14
Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Городская больница № 16
Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Детская городская
клиническая больница № 7

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Калининградская, 21а
Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Чехова, 4
Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Рылеева, 10

(351) 269-21-72

Негосударственное учреждение
здравоохранения "Дорожная
стоматологическая поликлиника на
станции Челябинск открытого
акционерного общества "Российские
железные дороги"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Овчинникова, 6

(351) 237-90-91

112
113

114

(351) 280-01-30
(351) 268-17-16

9
115

Негосударственное учреждение
здравоохранения "Дорожная клиническая
больница на станции Челябинск открытого
акционерного общества "Российские
железные дороги"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Цвиллинга, 41

(351) 268-42-32

116

Общество с ограниченной
ответственностью "ИНВИТРО-Урал"
Общество с ограниченной
ответственностью "Центр лечения
бесплодия"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Российская, 275
Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Яблочкина, д.3

(351) 729-37-11

118

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Городская клиническая
поликлиника № 8"

Челябинская обл., г.Челябинск,
проспект Ленина, 3

(351) 245-07-55

119

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Городская клиническая
больница № 8

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Горького, 28

(351) 773-06-10

120

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Детская городская
клиническая больница №1

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Горького, 28

(351) 772-85-93

121

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Детская городская
клиническая больница №2

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Марченко, 21

(351) 773-58-39

122

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Детская городская
поликлиника № 10

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.3-я Арзамасская, 7

(351) 772-25-11

123

Общество с ограниченной
ответственностью "Стоматологическая
поликлиника № 3"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Котина, 26

(351) 772-81-64

124

Общество с ограниченной
ответственностью Медицинский центр
"Лотос"

Челябинская обл., г.Челябинск,
пр.Ленина, 17

(351) 222-01-84

125

Закрытое акционерное общество "ВИСВИ"

(351) 266-41-92

126

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Городская клиническая
больница № 2"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Российская, 198
Челябинская обл., г.Челябинск,
проспект Ленина, 82

127

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Городская поликлиника
№1

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Российская, 200

(351) 263-56-44

128

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Детская городская
поликлиника № 14

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Коммуны, 125

(351) 265-25-53

129

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Ордена Трудового
Красного Знамени городская клиническая
больница № 1

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Воровского, 16

(351) 232-67-06

130

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Детская городская
клиническая поликлиника № 1"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Худякова, 25

(351) 262-91-99

131

Общество с ограниченной
ответственностью "Неврологическая
клиника доктора Бубновой И.Д."
Общество с ограниченной
ответственностью "Оптик-Центр"
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки "Уральский научнопрактический центр радиационной
медицины Федерального медикобиологического агенства"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Пушкина, 12

(351) 265-81-96

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Васенко, 4
Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Воровского, 68а

(351) 263-35-05

117

132
133

(351) 211-00-03

(351) 265-70-03

(351) 232-79-14

10
134

Общество с ограниченной
ответственностью "ЦЕНТР ДИАЛИЗА"
Общество с ограниченной
ответственностью "Экология здоровья"
Федеральное казенное учреждение
здравоохранения "Медико-санитарная
часть Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Челябинской
области"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Труда, 187Б
Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Лесопарковая, 6
Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Коммуны, 66

(351) 222-01-83

137

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Южноуральская
центральная городская больница"

Челябинская обл.,
г.Южноуральск, ул.Строителей,
21

(351-34) 4-38-66

138

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Еткульская центральная
районная больница"

Челябинская обл., Еткульский рн, с.Еткуль, ул.Октябрьская, 40

(351-45) 2-13-37

139

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Городская больница"
Локомотивного городского округа
Челябинской области

Челябинская обл., Карталинский
р-н, пгт.Локомотивный,
ул.Советская, 64

(351-33) 3-52-71

140

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Карталинская городская
больница"

Челябинская обл., г.Карталы,
ул.Славы, 4

(351-33) 2-21-52

141

Негосударственное учреждение
здравоохранения "Узловая больница на
станции Карталы открытого акционерного
общества "Российский железные дороги"

Челябинская обл., г.Карталы,
ул.Калмыкова, 5

(351-33) 7-22-47

142

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Каслинская центральная
районная больница"

Челябинская обл., г.Касли,
ул.Коммуны, 65

(351-49) 2-25-57

143

Муниципальное учреждение "КатавИвановская центральная районная
больница"

Челябинская обл., г.КатавИвановск, ул.Гагарина, 14

(351-47) 2-03-48

144

Муниципальное учреждение "Кизильская
центральная районная больница"

(351-55) 3-06-31

145

Муниципальное учреждение
"Красноармейская центральная районная
больница"

Челябинская обл., Кизильский рн, с.Кизильское, ул.Советская,
126
Челябинская обл.,
Красноармейский район,
с.Миасское, ул.Центральная, 21

146

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Кунашакская
Центральная районная больница"

Челябинская обл., Кунашакский
р-н,с.Кунашак, ул.Больничная, 1

(351-48) 3-18-63

147

Бюджетное муниципальное медицинское
лечебно-профилактическое учреждение
здравоохранения "Кусинская центральная
районная больница"
Бюджетное муниципальное медицинское
лечебно-профилактическое учреждение
здравоохранения "Магнитская городская
больница"
Муниципальное учреждение
здравоохранения "Нагайбакская
центральная районная больница"

Челябинская обл., г.Куса,
ул.Ленина, 6

(351-54) 3-37-17

Челябинская обл., Кусинский
район, п.г.т.Магнитка, ул.8
Марта, 53

(351-54) 3-56-71

Челябинская обл., Нагайбакский
р-н, с.Фершампенуаз, ул.Карла
Маркса, 94

(351-57) 2-24-16

150

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Нязепетровская
центральная районная больница"

Челябинская обл.,
г.Нязепетровск, ул.Карла
Либкнехта, 7

(351-56) 3-19-97

151

Муниципальное учреждение
здравоохранения "Октябрьская центральная
районная больница"

Челябинская обл., Октябрьский
р-н, с.Октябрьское, ул.Ленина, 50

(351-58) 5-15-72

135
136

148

149

(351) 265-55-15
(351) 733-19-73

(351-50) 2-11-75

11
152

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Станция скорой
медицинской помощи Саткинского района"

Челябинская обл., г.Сатка, ул.50
лет ВЛКСМ, 34

(351-61) 4-21-05

153

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Районная больница № 1
Муниципальное учреждение
здравоохранения Саткинская Центральная
районная больница

Челябинская обл., г.Бакал,
ул.Андрея Костылева, 1
Челябинская обл., г.Сатка,
ул.Куйбышева, 15

(351-61) 6-03-44

155

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Сосновская центральная
районная больница

Челябинская обл., Сосновский
район, с.Долгодеревенское,
ул.Ленина, 52

(351-44) 3-21-77

156

Общество с ограниченной
ответственностью Стоматологическая
клиника "Нео-Дент"

Челябинская обл., Сосновский
район, п.Рощино, ул.Ленина, 5,
пом.1,4

(351-44) 4-20-27

157

Муниципальное бюджетное медицинское
учреждение "Бобровская амбулатория
Троицкого муниципального района"

Челябинская обл., Троицкий р-н,
с.Бобровка, ул.Серегина, 1

(351-63) 6-24-62

158

Муниципальное бюджетное медицинское
учреждение "Карсинская участковая
больница Троицкого муниципального
района"

Челябинская обл., Троицкий р-н,
с.Родники, ул.Южная, 11

(351-63) 6-41-33

159

Муниципальное бюджетное медицинское
учреждение "Ключевская участковая
больница Троицкого муниципального
района"

Челябинская обл., Троийкий
район, с.Ключевка, ул.Школьная,
15

(351-63) 6-11-68

160

Муниципальное бюджетное медицинское
учреждение "Кособродская участковая
больница Троицкого муниципального
района"

Челябинская обл., Троицкий р-н,
п.Целинный, ул.Нагорная, 2

(351-63) 6-52-57

161

Муниципальное бюджетное медицинское
учреждение "Нижнесанарская участковая
больница Троицкого муниципального
района"

Челябинская обл., Троицкий р-н,
с.Нижняя Санарка,
ул.Больничная, 41

(351-63) 4-64-63

162

Муниципальное бюджетное медицинское
учреждение "Песчановская участковая
больница Троицкого муниципального
района"

Челябинская обл., Троицкий
район, с.Песчаное,
ул.Набережная, 17

(351-63) 6-32-40

163

Муниципальное бюджетное медицинское
учреждение "Ясно-Полянская участковая
больница Троицкого муниципального
района"

Челябинская обл., Троицкий
район, п.Ясные Поляны,
ул.Ленина, 6а

(351-63) 4-24-02

164

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Центральная районная
больница г. Троицка и Троицкого района"

Челябинская обл., г.Троицк,
пл.Майская, 1

(351-63) 2-12-03

165

Негосударственное учреждение
здравоохранения "Узловая больница на
станции Троицк открытого акционерного
общества "Российские железные дороги"

Челябинская обл., г.Троицк,
ул.Деповская, 1

(351-63) 5-22-49

166

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Увельская центральная
районная больница"

Челябинская обл., Увельский р-н,
п.Увельский, ул.Энгельса, 1

(351-66) 3-12-44

167

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Уйская центральная
районная больница Челябинской области"

Челябинская обл., Уйский р-н,
с.Уйское, ул.Балмасова, 20-а

(351-65) 3-17-61

168

Муниципальное бюджетное лечебнопрофилактическое учреждение
"Чебаркульская городская больница"

Челябинская обл., г.Чебаркуль,
ул.Крылова, 83

(351-68) 2-28-00

154

(351-61) 4-20-56

12
169

Муниципальное бюджетное лечебнопрофилактическое учреждение
Кундравинская участковая больница

Челябинская обл., Чебаркульский
район, с.Кундравы,
ул.Больничная, 9

(351-68) 4-23-34

170

Муниципальное бюджетное лечебнопрофилактическое учреждение
Тимирязевская участковая больница

Челябинская обл., Чебаркульский
район, п.Тимирязевский,
ул.Мичурина, 13

(351-68) 7-17-44

171

Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение
"Варламовская участковая больница"

Челябинская обл., Чебаркульский
район, с.Варламово, ул.Ленина,
38

(351-68) 4-13-84

172

Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение
"Филимоновская участковая больница"

Челябинская обл., Чебаркульский
район, с.Филимоново, ул.8марта,
2б

(351-68) 4-91-92

173

Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение
Травниковская участковая больница

Челябинская обл., Чебаркульский
район, с.Травники, ул.Советская,
37

(351-68) 7-32-86

174

Общество с ограниченной
ответственностью "Смайл"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Областной
перинатальный центр"

Челябинская обл., г.Чебаркуль,
ул.Ленина, 11-10
Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Тимирязева, 17

(351-68) 2-49-22

176

Государственной бюджетное учреждение
здравоохранения "Областная
стоматологическая поликлиника"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Куйбышева, 19

(351) 741-77-02

177

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Челябинская областная
детская клиническая больница"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Блюхера, 42а

(351) 232-79-96

178

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Челябинский областной
клинический терапевтический госпиталь
для ветеранов войн"

Челябинская обл., г.Челябинск,
Медгородок, 8

(351) 232-81-51

179

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Челябинский областной
клинический онкологический диспансер"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Блюхера, 42

(351) 232-78-77

180

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Челябинский областной
клинический кожно-венерологический
диспансер"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Яблочкина, 24

(351) 232-00-93

181

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Челябинский областной
кардиологический диспансер"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Можайская, 34

(351) 243-28-45

182

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Челябинский областной
центр реабилитации"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Чапаева (пос.Смолинский),
122

(351) 262-29-60

183

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Челябинская областная
клиническая больница"

Челябинская обл., г.Челябинск,
ул.Воровского, 70

(351) 749-37-10

184

Закрытое акционерное общество "Центр
семейной медицины"
Филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения "Научноисследовательский институт кардиологии"
Сибирского отделения Российской
академии медицинских наук "Тюменский
кардиологический центр"
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Федеральный центр сердечнососудистой хирургии" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(г.Челябинск)

Свердловская обл.,
г.Екатеринбург, 1, корпус 3
Тюменская обл., г.Тюмень,
ул.Мельникайте, д.111

(343) 212-11-01

Челябинская обл., г.Челябинск,
пр.Героя России Родионова Е.Н.,
2

(351) 734-27-91

175

185

186

(351) 263-32-72

(345) 220-76-08

13
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188

189

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Федеральный Центр сердца,
крови и эндокринологии имени В.А.
Алмазова" Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Муниципальное учреждение
здравоохранения "Чесменская центральная
районная больница"

Ленинградская обл., г.СанктПетербург, ул.Аккуратова, 2,
лит.А

(812) 702-37-00

Челябинская обл., Чесменский рн, с.Чесма, ул.Чапаева, 42

(351-69) 2-16-58

Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "СевероЗападный государственный медицинский
университет имени И.И.Мечникова"
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Ленинградская обл., г.СанктПетербург, ул.Кирочная, 41

(812) 303-50-01

3. ВИДЫ, КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
I.

Виды медицинской помощи

В рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации на территории Челябинской области бесплатной медицинской помощи на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Правительства
Челябинской области от 13.11.2013 № 440-П (далее - Территориальная программа), бесплатно
предоставляются:
Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная
и первичная специализированная;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллативная медицинская помощь в медицинских организациях
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 в плановой и неотложной форме.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и
другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами
общей практики (семейными врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами,
включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в
том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и
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.
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Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в
экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и
стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими
организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская
эвакуация, (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 оказывается 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.
При оказании в рамках Территориальной программы первичной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской
помощи, в том числе высокотехнологичной, 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», медицинскими изделиями в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также обеспечение детей-инвалидов
специализированными продуктами лечебного питания.
В рамках Территориальной программы осуществляется проведение осмотров врачами и
диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих
усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью
детей, оставшихся без попечения родителей, а также оказания медицинской помощи гражданам
при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или
приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональные
организации или военные образовательные организации высшего образования, призыве на
военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за
исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к
военной или приравненной к ней службе.
Медицинская реабилитация - комплекс мероприятий медицинского и психологического
характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или)
компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма, поддержание
функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса или
обострения хронического патологического процесса в организме, а также на предупреждение,
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раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо
систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение
качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в
общество.
Иностранным гражданам (в том числе из других стран Содружества Независимых Государств),
застрахованным в системе обязательного медицинского страхования, предоставляется бесплатная
медицинская помощь в рамках Территориальной программы.
Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется
бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно

Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следующих заболеваниях и
состояниях:
инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
Отдельным категориям граждан:
предоставляется обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством
Российской Федерации (в соответствии с разделом IV Территориальной программы);
проводится диспансеризация и профилактические медицинские осмотры в соответствии с
порядками, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации, включая
взрослое население в возрасте 18 лет и старше, в том числе работающих и неработающих
граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, и
другие категории.
За счет средств обязательного медицинского страхования (далее именуется – ОМС)
застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая
профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарноавиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь (за исключением
высокотехнологичной медицинской помощи в 2014 году) при заболеваниях и состояниях,
указанных в разделе III настоящей Территориальной программы, за исключением заболеваний,
передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного
иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения.
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В рамках реализации Территориальной программы ОМС осуществляются мероприятия по
профилактике заболеваний, в том числе проведение профилактических медицинских осмотров
перед
профилактическими
прививками,
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях, обучающихся в
образовательных организациях по очной форме обучения, предварительных и периодических
медицинских осмотров обучающихся в областных государственных профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего профессионального
образования, областных государственных специальных учебно-воспитательных учреждениях
открытого и закрытого типов, медицинских консультаций несовершеннолетних при определении
профессиональной пригодности по результатам проводимых профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних, профилактических медицинских осмотров детей и подростков,
связанных с организацией отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время, медицинских
осмотров несовершеннолетних при поступлении в специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; медицинские осмотры
несовершеннолетних при занятиях физической культурой и спортом; проводится
диспансеризация и профилактические медицинские осмотры детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью; профилактические осмотры населения, кроме граждан, подлежащих
соответствующим медицинским осмотрам, порядок и условия проведения которых
регламентируются законодательством Российской Федерации; обеспечение мероприятий по
диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан;
проведение ежегодных медицинских осмотров граждан, проживающих в государственных
стационарных учреждениях социального обслуживания Челябинской области; иные медицинские
осмотры, проводимые в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской
Федерации; медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях;
лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В рамках реализации Территориальной программы ОМС осуществляются мероприятия по
применению вспомогательных репродуктивных технологий методом экстракорпорального
оплодотворения по решению комиссии по отбору и направлению пациентов в медицинские
организации для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения, созданной в
Министерстве здравоохранения Челябинской области, с оформлением протокола.
Из средств ОМС осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и
диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих
усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью
детей, оставшихся без попечения родителей, а также оказания медицинской помощи гражданам
при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или
приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональные
организации или военные образовательные организации высшего образования, призыве на
военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за
исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к
военной или приравненной к ней службе.
Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь, оказываемая
гражданам в неспециализированных медицинских организациях до установления диагноза
впервые, определяющего перевод в наркологические, психиатрические (психоневрологические),
кожно-венерологические, противотуберкулезные учреждения и другие специализированные
учреждения 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, оплачивается за счет
средств ОМС.
За счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется финансовое обеспечение:
1) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в части медицинской
помощи, не включенной в Территориальную программу ОМС, не застрахованным по
обязательному медицинскому страхованию лицам, специализированной санитарно-авиационной
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скорой медицинской помощи, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату
медицинской помощи, предусмотренную в Территориальной программе ОМС;
2) первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части
медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного
медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧинфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и расстройства
поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ, включая
профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также в части
расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи,
предусмотренную в Территориальной программе ОМС;
3) паллиативной медицинской помощи;
4) высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях
Челябинской области, правила финансового обеспечения которой определяются Правительством
Челябинской области (до 1 января 2015 года);
5) экстренной медицинской помощи при массовых поражениях (в зонах стихийных бедствий и
катастроф), а также при особо опасных инфекционных заболеваниях;
6) медицинской помощи, оказываемой по экстренным показаниям в государственных
учреждениях здравоохранения Челябинской области, в том числе:
иностранным гражданам (в том числе из других стран Содружества Независимых Государств);
военнослужащим и другим категориям граждан в связи с исполнением ими обязанностей военной
и приравненной к ней службы в соответствии с законодательством Российской Федерации (скорая
и неотложная амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, стационарная медицинская
помощь до перевода в ведомственную медицинскую организацию или после заключения
договоров на оплату этого вида помощи между государственными учреждениями
здравоохранения с соответствующими министерствами и ведомствами);
лицам без определенного места жительства;
лицам, не идентифицированным в системе ОМС;
7) ведомственных целевых программ в сфере здравоохранения и профилактических мероприятий,
утверждаемых в установленном законодательством порядке;
8) приобретения вакцин и сывороток для вакцинации и проведения профилактических прививок
по эпидемическим показаниям отдельным категориям граждан в соответствии с расходными
полномочиями областного бюджета;
проведения
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических
мероприятий,
вакцинопрофилактики в установленном порядке;
9) обследования доноров и выдача им справок;
10) оказания медицинской помощи, предоставление медицинских и иных услуг в
государственных санаториях, включая детские, а также в санаториях для детей с родителями;
11) медицинской помощи, предусмотренной законодательством Челябинской области для
определенных категорий граждан;
12) проведения мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции;
13) оказания скорой медицинской помощи незастрахованным, неидентифицированным лицам.
За счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется:
1) обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории
Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в
перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности;
2) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и
медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по
рецептам врачей бесплатно;
3) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50процентной скидкой.
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За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (за исключением муниципальных
образований, медицинская помощь населению которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации оказывается федеральными государственными учреждениями,
подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству) (в части переданных
полномочий) финансируются:
1) первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в части
медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного
медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧинфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и расстройства
поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ, включая
профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;
2) неотложная медицинская помощь, оказываемая категориям граждан, не включенным в систему
ОМС, в муниципальных учреждениях здравоохранения;
3) скорая медицинская помощь (за исключением специализированной (санитарно-авиационной),
оказываемая не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам;
4) экстренная медицинская помощь при массовых поражениях (в зонах стихийных бедствий и
катастроф), а также при особо опасных инфекционных заболеваниях;
5) медицинская помощь, оказываемая по экстренным показаниям в муниципальных учреждениях
здравоохранения, в том числе:
иностранным гражданам (в том числе из других стран Содружества Независимых Государств);
военнослужащим и другим категориям граждан в связи с исполнением ими обязанностей военной
и приравненной к ней службы в соответствии с законодательством Российской Федерации (скорая
и неотложная амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, стационарная медицинская
помощь до перевода в ведомственную медицинскую организацию или после заключения
договоров на оплату этого вида помощи между муниципальными учреждениями здравоохранения
с соответствующими министерствами и ведомствами);
лицам без определенного места жительства;
лицам, не идентифицированным в системе ОМС;
6) профилактические мероприятия, утверждаемые в установленном законодательством порядке;
7)
проведение
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических
мероприятий,
вакцинопрофилактики в установленном порядке;
8) приобретение вакцин и сывороток для вакцинации и проведения профилактических прививок
по эпидемическим показаниям отдельным категориям граждан.
Организация проведения профилактических прививок, включенных в Национальный календарь
профилактических прививок, в соответствии с объемом поставленных учреждениям
муниципальной системы здравоохранения медицинских иммунобиологических препаратов;
9) обследование и выдача справок донорам;
10) оказание медицинской помощи, предоставление медицинских и иных услуг в муниципальных
санаториях, включая детские;
11) проведение мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции;
12) оказание медицинской помощи, предоставление медицинских и иных услуг в муниципальных
санаториях, включая детские, а также в санаториях для детей с родителями.
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов финансируются:
1) расходы на создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории
муниципального образования (за исключением муниципальных образований, медицинская
помощь населению которых оказывается в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 21
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»);
2) муниципальные программы в сфере здравоохранения (принятые в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации).
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое
обеспечение:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медикосанитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой федеральными
медицинскими организациями (в части медицинской помощи, не включенной в базовую
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программу ОМС, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской
помощи, предусмотренную в базовой программе ОМС);
медицинской эвакуации, осуществляемой федеральными медицинскими организациями по
перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медикосанитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой федеральными
медицинскими организациями, подведомственными Федеральному медико-биологическому
агентству, населению закрытых административно-территориальных образований, территорий с
опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами,
включенных в соответствующий перечень, работникам организаций, включенных в перечень
организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в части
медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, а также расходов, не
включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в базовой
программе ОМС);
специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской
помощи) в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук, за исключением медицинской помощи,
осуществляемой за счет средств ОМС в рамках территориальных программ ОМС (до 1 января
2015 года);
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в соответствии с перечнем видов
высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым Министерством здравоохранения
Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, в
том числе путем предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (до 1
января 2015 года);
предусмотренной федеральными законами для определенных категорий граждан медицинской
помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти, государственным академиям наук;
лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации,
направленных в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской
Федерации;
санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов Российской Федерации и
бюджету г. Байконура субвенций на обеспечение лекарственными препаратами,
предназначенными 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 (с 1 января
2015 года);
предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету
г. Байконура субвенций на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям
граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 62 Федерального закона
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
При оказании в 2014 году медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской
Федерации в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти, государственным академиям наук, при заболеваниях и состояниях,
включенных в базовую программу ОМС, за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета осуществляется финансовое обеспечение медицинской помощи в объеме, превышающем
объемы медицинской помощи, установленные решением комиссии по разработке
Территориальной программы ОМС.
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Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета и
местных бюджетов (в случае передачи соответствующих полномочий органами государственной
власти Челябинской области в сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами
местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области) в установленном
порядке оказывается медицинская помощь и предоставляются иные государственные и
муниципальные услуги (работы) в федеральных медицинских организациях, медицинских
организациях Челябинской области и муниципальных медицинских организациях соответственно,
за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств ОМС, в лепрозориях,
центрах профилактики и борьбы со СПИД, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах
охраны здоровья семьи и репродукции, центрах охраны репродуктивного здоровья подростков,
центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи,
включенной в базовую программу ОМС), центрах профессиональной патологии, бюро судебномедицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, медицинских информационноаналитических центрах, бюро медицинской статистики, в центрах крови, на станциях переливания
крови, домах ребенка, включая специализированные, молочных кухнях и прочих медицинских
организациях, входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
II.

Качество медицинской помощи

Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются:
1) организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту
жительства, месту работы или обучения;
2) наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их квалификации;
3) возможностью выбора медицинской организации и врача в соответствии с настоящим
Федеральным законом;
4) применением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи;
5) предоставлением медицинской организацией гарантированного объема медицинской помощи в
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;
6) установлением в соответствии с законодательством Российской Федерации требований к
размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и
муниципальной системы здравоохранения и иных объектов инфраструктуры в сфере
здравоохранения исходя из потребностей населения;
7) транспортной доступностью медицинских организаций для всех групп населения, в том числе
инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;
8) возможностью беспрепятственного и бесплатного использования медицинским работником
средств связи или транспортных средств для перевозки пациента в ближайшую медицинскую
организацию в случаях, угрожающих его жизни и здоровью.
III. Условия оказания медицинской помощи
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» пациенту гарантируется выбор врача, в том числе
врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача).
Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую
организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, но 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 терапевтаучасткового, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или
фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя
медицинской организации.
Выбор или замена медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь,
осуществляется пациентом в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 406н «Об утверждении
Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи
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в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи».
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 Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Лечащий врач по согласованию с соответствующим должностным лицом (руководителем)
медицинской организации (подразделения медицинской организации) может отказаться от
наблюдения за пациентом и его лечения, а также уведомить в письменной форме об отказе от
проведения искусственного прерывания беременности, если отказ непосредственно не угрожает
жизни пациента и здоровью окружающих. В случае отказа лечащего врача от наблюдения за
пациентом и лечения пациента, а также в случае уведомления в письменной форме об отказе от
проведения искусственного прерывания беременности должностное лицо (руководитель)
медицинской организации (подразделения медицинской организации) должно организовать
замену лечащего врача.
Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской
организации осуществляется по направлению лечащего врача. В случае если в реализации
Территориальной программы принимает 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, установленной Территориальной
программой.
При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение информации
в доступной для него форме, в том числе размещенной в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, о медицинской организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности и
о врачах, об уровне их образования и квалификации.
Выбор врача 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».
Лицам, имеющим право на выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с
положениями части 2 статьи 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», до момента реализации указанного
права первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается в медицинских организациях,
в которых указанные лица находились на медицинском обслуживании, врачами-терапевтами,
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми,
врачами общей практики (семейными врачами) и фельдшерами, осуществлявшими медицинское
обслуживание указанных лиц.

4. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
НАРУШЕНИЯХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
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Филиал общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М» в
г.Челябинск (далее – филиал) осуществляет деятельность по обязательному медицинскому
страхованию на территории Челябинской области.
Филиалом заключено 189 договоров на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС с
медицинскими организациями Челябинской 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 99 специалистов, участвующих в деятельности
по обеспечению прав застрахованных лиц, в том числе 2 специалиста, осуществляющих медикоэкономический контроль, 7 специалистов-экспертов и 56 экспертов качества медицинской
помощи. Из общего числа экспертов 27 человека имеют высшую квалификационную категорию, 1
– первую квалификационнцю категорию. Также, 28 экспертов имеют ученую степень (24 кандидата медицинских наук, 4 – доктора медицинских наук).
Для повышения эффективности деятельности по защите прав застрахованных в Филиале создана
служба страховых представителей в медицинских организациях. В настоящее время Филиалом в 3
медицинских организациях оборудованы рабочие места представителей СМО, проводится
консультативная работа среди застрахованных, при необходимости, в момент обращения
пациента, оперативно решаются правовые и организационные вопросы предоставления им
бесплатной и доступной медицинской помощи.
За 9 месяцев 2014 года всего поступило 19 106 обращений застрахованных лиц, из них 145, или
0,75 % - устные, 18 961, или 99,25% - письменные.
Из общего числа обращений 147, или 0,76% составили обращения за консультацией
(разъяснением), в том числе по вопросам:
1. обеспечения полисами ОМС – 0;
2. выбора МО в сфере ОМС - 28 (19,0%);
3. выбора врача – 0;
4. О выборе и замене СМО -2 (1,3%);
5. организации работы МО - 98 (66,6%);
6. КМП - 1 (0,68%);
7. лекарственного обеспечения при оказании медпомощи - 17 (11,5%);
8. другие - 1 (0,68%).
Из общего числа обращений жалоб поступила 46, или 0,24%. Из общего числа жалоб 34, или
73,9%, признаны обоснованными. Анализ структуры обоснованных жалоб показал, что
основными причинами жалоб являются:
1. организация работы МО - 29 (63,0%);
2. этика и деонтология медицинских работников - 4(8,6%);
3. КМП - 20(43,4%);
4. Лекарственно обеспечение – 2 (4,3%).
По результатам рассмотрения жалоб Филиалом предприняты следующие действия:
- направлены письма на имя главных врачей МО для проведения служебных расследований;
- проведено 27 совещаний с утверждением планов совместных мероприятий по устранению
выявленных дефектов.
В рамках деятельности Филиала по защите прав и законных интересов застрахованных лиц за 9
месяцев 2014 года было разрешено в досудебном порядке 34 спорных случая, в судебном порядке
- 2 случая, сумма возмещения составила 30 000,00 рублей.
За 9 месяцев 2014 года медицинскими организациями было предъявлено к оплате 1 231,2 тыс.
счетов за оказанную медицинскую помощь на общую сумму 1 241 816 019,0тыс. 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
2 429 нарушений.
По итогам медико-экономической экспертизы было выявлено 4 452 нарушения.
Экспертами качества медицинской помощи было выявлено более 3,9 тыс. нарушений.
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За 9 месяцев 2014 года Филиалом было проведено 246 целевых экспертиз качества медицинской
помощи.
Одним из важных направлений деятельности по защите прав застрахованных лиц является
проведение социологических опросов. За 9 месяцев 2013 года работниками Филиала опрошено
836 пациентов, из которых:
- удовлетворены качеством медицинской помощи 244 человека, или 29,1%;
- не удовлетворены качеством медицинской помощи – 47 человек, или 5,6%;
- больше удовлетворены, чем неудовлетворенны - 255 человек, или 30,5%;
- удовлетворены не в полной мере – 186 человек, или 22,2%;
- затруднились ответить – 104 человека, или 12,4% опрошенных.

5.
АДРЕСА И РЕЖИМ РАБОТЫ ПУНКТОВ ВЫДАЧИ ПОЛИСОВ ФИЛИАЛА ООО
«СК «ИНГОССТРАХ-М» В Г.ЧЕЛЯБИНСК
№ п/п

1.

Наименование
подразделения
Филиал Общества с
ограниченной
ответственностью
«Страховая компания
«Ингосстрах-М»
в г. Челябинск

Место нахождения,
контактная информация
Адрес: г. Челябинск,
ул. Свободы 153А,
телефон: (351) 265-94-03

2.

Дополнительный офис
в Аргаяшском районе

456880, с.Аргаяш,
ул.Комсомольская 27
тел. (351-31) 2-13-39

3.

Дополнительный офис
в Брединском районе

457310, с.Бреды, ул.Пушкина
52
тел. (351-41) 3-59-17

Дополнительный офис
в г. Еманжелинске

456580, г.Еманжелинск,
ул.Титова 1
тел. (351-38) 2-19-32

5.

Дополнительный офис
в г. Карабаш

456140, г.Карабаш,
ул.Комсомольская 25
тел. (351-53) 2-44-97

6.

Дополнительный офис
в Карталинском районе

457357, г.Карталы,
ул.Пушкина 30А
тел. (351-33) 7-56-00

7.

Дополнительный офис
в Кизильском районе

457610, с.Кизильское,
ул.Красноармейская 73А
тел. (351-55) 3-07-32

8.

Дополнительный офис
в г. Коркино

456550, г.Коркино,
ул.Маслова, 14, каб.19
тел. (351-52) 3-70-46

4.

Режим работы
Пн. 09.00 – 19.00
Вт. 09.00 – 19.00
Ср. 09.00 – 19.00
Чт. 09.00 – 19.00
Пт. 09.00 – 19.00
Сб. 10.00 - 14.00
Вс. Выходной
пн. 08.30 -17.00
вт. 08.30 -17.00
ср. 08.30 - 17.00
чт. 08.30 - 17.00
пт. 08.30 - 17.00
пн. 08.30 - 16.30
вт. 08.30 - 16.30
ср. 08.30 - 16.30
чт. 08.30 - 16.30
пт. 08.30 - 16.30
пн.
вт.
ср.
чт.
пт.
сб.

09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 0 17.00
09.00 0 17.00
09.00 - 17.00
08.00 - 12.00

пн. 08.30 - 17.00
вт. 08.30 - 17.00
ср. 08.30 - 17.00
чт. 08.30 - 17.00
пт. 08.30 - 17.00
пн. 09.00 - 17.00
вт. 09.00 - 17.00
ср. 09.00 - 17.00
чт. 09.00 - 17.00
пт. 09.00 - 17.00
сб. 08.00 - 12.00
пн. 08.30 - 17.00
вт. 08.30 - 17.00
ср. 08.30 - 17.00
чт. 08.30 - 17.00
пт. 08.30 - 17.00
пн. 08.30 - 17.00
вт. 08.30 - 17.00
ср. 08.30 - 17.00
чт. 08.30 - 17.00
пт. 08.30 - 17.00

Без перерыва

с 12.00 до 12.30

без перерыва

без перерыва

с 12.00 до 12.30

без перерыва

с 12.00 до 12.30

с 12.00 до 12.30
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9.

Дополнительный офис
в Красноармейском районе

456660, с.Миасское,
ул.Пионеров 37А
тел. (351-50) 2-20-60

10.

Дополнительный офис
в г. Кыштым

456870, г.Кыштым, ул.Фрунзе
3, офис 15
тел. (351-51) 4-07-13

11.

Дополнительный офис
в г. Магнитогорск

455021, г.Магнитогорск,
ул.Ворошилова 28А, офис 308
тел. (351-9) 30-06-84

12.

Дополнительный офис
в г. Миасс

456304, г.Миасс,
ул.Орловская 13, офис 115
тел./факс (351-3) 57-19-86

13.

Дополнительный офис
в г. Озерск

456780, г.Озерск, ул.Семенова
22, офис 413
тел. (351-30) 7-30-89

14.

Дополнительный офис
в Октябрьском районе

457170, с.Октябрьское,
ул.Ленина 34
тел.(351-58) 5-16-85

15.

Дополнительный офис
в Троицком районе

457100, г.Троицк,
ул.Советская 24
тел. (351-63) 2-48-25

16.

Дополнительный офис
в Увельском районе

457000, пос.Увельский, ул.40
лет Октября 11
тел. (351-66) 3-23-73

17.

Дополнительный офис
в Уйском районе

456420, с.Уйское,
ул.Пионерская 12
тел. (351-65) 3-24-02

18.

Дополнительный офис
в Чебаркульском районе

456400, г.Чебаркуль,
ул.Крылова 20Б
тел. (351-68) 5-53-04

19.

Дополнительный офис
в г. Южноуральск

457040, г.Южноуральск,
ул.Строителей 9Б
тел. (351-34) 4-47-14

пн.
вт.
ср.
чт.
пт.
пн.
вт.
ср.
чт.
пт.
пн.
вт.
ср.
чт.
пт.
пн.
вт.
ср.
чт.
пт.
пн.
вт.
ср.
чт.
пт.
пн.
вт.
ср.
чт.
пт.
пн.
вт.
ср.
чт.
пт.
пн.
вт.
ср.
чт.
пт.
сб.
пн.
вт.
ср.
чт.
пт.
пн.
вт.
ср.
чт.
пт.
пн.
вт.
ср.
чт.
пт.

08.00 - 16.30
08.00 - 16.30
08.00 - 16.30
08.00 - 16.30
08.00 - 16.30
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
10.00 - 14.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.00 - 17.00
08.00 - 17.00
08.00 - 17.00
08.00 - 17.00
08.00 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00
08.30 - 17.00

с 12.00 до 12.30

без перерыва

с 12.30 до 13.30

с 12.00 до 12.30

с 12.00 до 12.30

с 12.00 до 12.30

с 12.00 до 12.30

без перерыва

с 12.00 до 12.30

с 12.00 до 13.00

с 12.00 до 12.30

