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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНГОССТРАХ-М»
ФИЛИАЛ В Г. ИРКУТСК
1. ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦ, ЗАСТРАХОВАННЫХ ФИЛИАЛОМ ООО
«СК «ИНГОССТРАХ-М» В Г. Иркутске.
По состоянию на 01.11.2014 на территории филиала ООО «СК «Ингосстрах-М» в г. Иркутск
застраховано 205 697 человек.
2. ИНФОРМАЦИЯ
ОБ
УЧАСТНИКАХ
СИСТЕМЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ Иркутской области.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Наименование

Адрес

Руководитель

Государственное
учреждение
Территориальный
фонд обязательного
медицинского
страхования
граждан Иркутской
области

664022,
г.Иркутск,
ул. 3 Июля,
20

Директор
Градобоев
Евгений
Валерьевич

Адрес
официального
сайта в сети
Интернет

Телефоны

Приемная:
(83952)24-05-31
Отдел защиты
прав
застрахованных:
(83952)33-26-22

E-mail

Фонда:
irotfoms@mccirk.ru

http://www.mccirk.ru

Отдела защиты прав
застрахованных:
irotfoms@mccirk.ru

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

Адрес

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

АО «ВТБ
Медицинское
страхование»

филиал компании
в г. Иркутске:
664007,г.Иркутск,
ул.Красноказачья
,21
Филиал
закрытого
акционерного
общества ВТБ
медицинское
страхование в
иркутской
области
664003, г.
Иркутск, ул.
Дзержинского,
д.1.

Руководитель

Генеральный
директор
Курбатова
Наталья
Анатольевна

Директор
филиала в
г. Иркутске
Вязников Вадим
Евгеньевич

Телефоны центрального
офиса компании,
филиала, отдела защиты
прав застрахованных
центральный офис
компании:
(8495) 232-34-91 приемная,
8-800-100-77-55 телефон
единой справочной службы
ООО «СК «Ингосстрах-М»
(звонок по России
бесплатно).
филиал в г. Иркутске:
(83952) 534944 приемная;
(83952)534943 отдел
защиты прав
застрахованных

Адрес
официального
сайта в сети
Интернет

в

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.Иркутске:
ingos@mccirk.ru

отдел защиты прав
застрахованных:
ingos@mccirk.ru

(83952) 24-37-79
приемная;
Круглосуточно
Директор
Воронина
Наталья
Владимировна.

и бесплатно
8-800-333-222-5 код 2
(83952) 24-39-57.Отдел
защиты прав
застрахованных -

www.medjaso.ru

irkutsk@sovita.ru
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ОАО
"Страховая
компания
"СОГАЗ-Мед"

Открытое
акционерное
общество
«МАСКИ»

Иркутский
филиал ОАО
«РОСНО-МС»

Головной офис
ОАО «Страховая
компания
«СОГАЗ-МЕД»
Фактический
адрес: 117556, г.
Москва,
Варшавское ш., д.
95, к.1, ТОЦ
Иркутский филиал
ОАО "Страховая
компания
"СОГАЗ-Мед"
Открытое
акционерное
общество
«МАСКИ»
664011,
г. Иркутск, ул.
Карла Маркса, 30

Иркутский филиал
ОАО «РОСНОМС»
664009, г. Иркутск,
Куйбышевский
район, пр.
Угольный, д. 68

И.о. директора
Иркутского
филиала:
Сосова
Кристина
Вилорьевна

8-800-100-07-02Круглосуточный телефон
Звонок по России
бесплатный
8 (3952) 21-72-79 приемная

Генеральный
директор
Журавлёв
Игорь
Сергеевич

центральный офис
компании:
(83952) 34-01-36 –
приемная (телефон-факс)
8-904-1-444-503 отдел
защиты прав
застрахованных

центральный офис
компании
toe@sogaz-med.ru
www.sogazmed.ru

Иркутский филиал ОАО
"Страховая компания
"СОГАЗ-Мед"
irkutsk@sogaz-med.ru

центральный
офис компании
maski@mccirk.ru
www.maski-irk.ru

отдел защиты прав
застрахованных
maski@mccirk.ru

центральный офис
компании:
8 (800) 100 800 5 Единый
Контактный Центр
Директор
Приходько
Олег Адамович

Иркутский филиал ОАО
«РОСНО-МС»

http://rosno-ms.ru

ekomed@mccirk.ru

(83952) 70-56-77приемная
(83952) 70-56-44медицинский отдел

Медицинские организации, осуществляющие деятельность
медицинского страхования на территории Иркутской области1

в

сфере

обязательного

№ Наименование
медицинской
Контактный
Юридический адрес
п/п организации
телефон
1.
Областное государственное автономное 665806, Иркутская область, г.Ангарск, 73 (83955)523787
учреждение здравоохранения
квартал, а/я 606, ул. Горького, 24
«Ангарская городская больница № 1»;
2.

3.

4.
5.

1

Областное государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Ангарская городская детская больница
№ 1»;
Областное государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Ангарская городская больница скорой
медицинской помощи»;
Частное учреждение «Медикосанитарная часть № 36»
Областное государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Ангарский перинатальный центр»;

665819, Иркутская область, г.Ангарск, 85 (83955)672522
квартал, а/я 5265, дом 35

665827, Иркутская область, г.Ангарск,
22м/р, а/я 1161, дом 23

(83955)558855

665806, Иркутская область, г.Ангарск,
квартал 7, дом №1.
665838, Иркутская область, г.Ангарск,
22м/р, дом 22, а/я 3017

(83955)571657
(83955)678228

перечень медицинских организаций указан в соответствии с реестром медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования по территориальной программе обязательного медицинского страхования субъекта Российской
Федерации, который ведется Территориальным фондом обязательного медицинского страхования _______________
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№ Наименование
медицинской
Юридический адрес
п/п организации
6.
Федеральное государственное
665824, Иркутская область, г.Ангарск,
учреждение здравоохранения
квартал 208, а/я 443
«Центральная медико-санитарная
часть № 28 Федерального медикобиологического агентства»
7.
Общество с ограниченной
665806, Иркутская область, г.Ангарск,
ответственностью «Челюстно-лицевая ул.Сибирская, 6
клиника», г. Ангарск
8.
Областное государственное бюджетное 665813, Иркутская область, г.Ангарск,
учреждение здравоохранения
107 квартал, 16
«Ангарская городская детская
стоматологическая поликлиника»;
9.
Медицинская автономная
665831, Иркутская область, г.Ангарск,
некоммерческая организация
м/р 6 «А», дом 12
«Лечебно-диагностический центр»,
г. Ангарск
10. Областное государственное автономное 665717, Иркутская область, г.Братск, ул.
учреждение здравоохранения «Братская Подбельского, 42
городская больница № 1»;
11. Областное государственное бюджетное 665709, Иркутская область,
учреждение здравоохранения «Братская г. Братск, ул.Погодаева,1
городская больница № 2»;
12. Областное государственное автономное 665714, Иркутская область,
учреждение здравоохранения «Братская г. Братск, жилой район Гидростроитель,
городская больница № 3»;
ул. Сосновая, д. 10
13. Областное государственное автономное 665732, Иркутская область,
учреждение здравоохранения «Братская г. Братск, ул. Курчатова, 3
городская больница № 5»;
14. Областное государственное бюджетное 665717, Иркутская область, г. Братск,
учреждение здравоохранения «Братская жилой район Центральный, ул.
детская городская больница»;
Курчатова, 8
15. Областное государственное
665717, Иркутская область,
бюджетное учреждение
г. Братск, ул. Рябикова, 5
здравоохранения «Братский областной
кожно-венерологический диспансер»
16. Областное государственное автономное 665708, Иркутская область, г. Братск,
учреждение здравоохранения «Братская жилой район Центральный,
стоматологическая поликлиника № 1»; ул.Депутатская, 7
17. Областное государственное автономное 665730, Российская Федерация,
учреждение здравоохранения «Братская Иркутская область, город Братск, жилой
стоматологическая поликлиника № 3»; район Энергетик, ул.Зверева, 12 А
18. Областное государственное автономное 665717, Иркутская область, г.Братск,
учреждение здравоохранения «Братский жилой район Центральный,
перинатальный центр»;
ул.Рябикова,2
19. Областное государственное автономное 665708, Иркутская область, г.Братск, Р
учреждение здравоохранения
03120101, а/я 268
«Санаторий «Юбилейный»;
20. Областное государственное бюджетное 665717, Иркутская область, г.Братск, ул.
учреждение здравоохранения «Братская Курчатова, 2 а
центральная районная больница»;
21. Общество с ограниченной
665708, Иркутская область, г. Братск,
ответственностью «Санаторий
жилой район Центральный (микрорайон
«Солнечный»
Северный Артек), ул. Северный Артек,
д.10

Контактный
телефон
(83955)542536
540168

(83955)512727

(83955)522683

(83955)952947,
952817

(83953)458452,
457336
(83953)333969,
331787
(83953)310222

(83953)472708,
428732
(83953)416319,
416186
(83953)419496

(83953)455248,
457747
(83953)331452,
332741
(83953)413982,
413529
(83953)416104

(83953)415121,
412363
(83953)350052,
350050
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№ Наименование
медицинской
Контактный
Юридический адрес
п/п организации
телефон
22. Негосударственное учреждение
665770, Иркутская область, Братский
(83953)493469
здравоохранения «Узловая
район, г. Вихоревка, ул. Комсомольская,
поликлиника на станции Вихоревка
1а
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
23. Областное государственное бюджетное 665770, Иркутская область, Братский
(83953)405128
учреждение здравоохранения
район, г. Вихоревка, ул. Горького, д.4
«Вихоревская городская больница»;
24. Областное государственное бюджетное 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, (839561)51205,
учреждение здравоохранения
ул. 30 лет Победы, 6
51077
«Центральная районная больница г.
Бодайбо»;
25. Областное государственное бюджетное 666391, Иркутская область, п.Балаганск, (839548)50451
учреждение здравоохранения
ул. Ангарская, 2
«Балаганская центральная районная
больница»;
26. Областное государственное бюджетное 666402, Иркутская область, п. Жигалово, (839551)31455
учреждение здравоохранения
ул. Левина, 18
«Жигаловская центральная районная
больница»;
27. Областное государственное бюджетное 665382, Иркутская область, г. Зима,
(839554)31876
учреждение здравоохранения
ул.Калинина, 88
«Зиминская городская больница»;
28. Негосударственное учреждение
665383, Иркутская область, г. Зима.ул. (839554)36823,
здравоохранения «Узловая
Куйбышева, 98
72149
поликлиника на станции Зима
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
29. Областное государственное бюджетное 666322, Иркутская область, п. Залари, ул. (839552)21355,
учреждение здравоохранения
Рокоссовского, 14(А)
23101
«Заларинская центральная районная
больница»;
30. Областное государственное бюджетное 665390, Иркутская область, Зиминский (839554)25364
учреждение здравоохранения
р-он,
«Зиминская районная больница»;
С.Ухтуй, ул.Совхозная,20
31. Муниципальное автономное
664046, Иркутская область, г. Иркутск, (83952)233579
учреждение здравоохранения
ул.Байкальская, 118
«Клиническая больница № 1 г.
Иркутска»
32. Муниципальное учреждение
664007, Иркутская область, г. Иркутск, (83952)290004
здравоохранения «Городская
ул.Тимирязева, 31
клиническая больница № 3» г.
Иркутска
33. Муниципальное учреждение
664005, Иркутская область, г. Иркутск, (83952)394903
здравоохранения «Городская больница ул. Челнокова, 20
№ 5» г. Иркутска
34. Муниципальное учреждение
664056, Иркутская область, г. Иркутск, (83952)463063
здравоохранения Городская больница ул. Якоби, д.34
№ 6 г. Иркутска
35. Муниципальное автономное
664032, Иркутская область, г. Иркутск, (83952)443339
учреждение здравоохранения
ул. Ярославского, 300
«Городская клиническая больница №
8» администрации г. Иркутска
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№ Наименование
медицинской
Юридический адрес
п/п организации
36. Муниципальное учреждение
664001, Иркутская область, г. Иркутск,
здравоохранения Городская
ул. Радищева, д.5
клиническая больница № 9г. Иркутска
37. Муниципальное автономное
664043, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения
бульвар Рябикова, д.31
администрации г. Иркутска
«Городская клиническая больница №
10»
38. Муниципальное учреждение
664025, Иркутская область, г. Иркутск,
здравоохранения Городской
ул. Сурикова, 16
перинатальный центр г. Иркутска
39. Муниципальное автономное
664081, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения Медико- ул. Байкальская , 201
санитарная часть № 2
40. Муниципальное учреждение
664002, Иркутская область, г. Иркутск,
здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ул. Жукова , 9
ИАПО» г. Иркутска
41. Открытое акционерное общество
664009, Иркутская область, г. Иркутск,
«Международный Аэропорт Иркутск» Ширямова, 13
42. Федеральное государственное
664033, Иркутская область, г. Иркутск,
бюджетное учреждение
ул. Лермонтова , 283 «В»
здравоохранения Больница
Иркутского научного центра
Сибирского отделения Российской
академии наук;
43. Иркутский филиал Федерального
664033, Иркутская область, г. Иркутск,
государственного учреждения
ул. Лермонтова , 337
«Межотраслевой научно-технический
комплекс «Микрохирургия глаза»
имени академика С.Н.Федорова
Федерального агентства по
высокотехнологичной медицинской
помощи»
44. Государственное бюджетное
664022, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения
бульвар Гагарина, 4
Иркутская государственная областная
детская клиническая больница
45. Негосударственное учреждение
664005, Иркутская область, г. Иркутск,
здравоохранения «Дорожная
ул. Боткина, 10
клиническая больница на станции
Иркутск - Пассажирский открытого
акционерного общества «Российские
железные дороги»
46. Клиники Государственного
664003, Иркутская область, г. Иркутск,
бюджетного образовательного
бульвар Гагарина, 18
учреждения высшего
профессионального образования
«Иркутский государственный
медицинский университет» Минздрава
России
47. Государственное бюджетное
664049, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения
м/р Юбилейный, 100
Иркутская ордена «Знак Почета»
областная клиническая больница

Контактный
телефон
(83952)344013

(83952)303351

(83952)242925

(83952)229622

(83952)328395,
329707
(83952)266793
(83952)429701

(83952)564137

(83952)243565

(83952)638540

(83952)243473,
24341

(83952)465330
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№ Наименование
медицинской
Юридический адрес
п/п организации
48. Федеральное государственное
664003, Иркутская область, г. Иркутск,
бюджетное учреждение «Научный
ул. Борцов революции, 1
центр реконструктивной и
восстановительной хирургии»
Сибирского отделения Российской
академии медицинских наук
49. Федеральное государственное
664003, Иркутская область, г. Иркутск,
бюджетное учреждение «Научный
ул. Тимирязева, д. 16
центр реконструктивной и
восстановительной хирургии»
Сибирского отделения Российской
академии медицинских наук
50. Муниципальное автономное
664009, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения г.
ул. Советская, 57
Иркутска «Городская ИваноМатренинская детская клиническая
больница»
51. Муниципальное бюджетное
664003, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения
ул. Ленина, 38
Поликлиника №2 г. Иркутска
52. Муниципальное бюджетное
664058, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения г.
микрорайон Первомайский, д. 23А
Иркутска поликлиника № 4
53. Муниципальное бюджетное
664049, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения
м/р Юбилейный, 35
«Городская поликлиника № 6 г.
Иркутска»
54. Муниципальное бюджетное
664074, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения г.
ул. Лермонтова, 89
Иркутска «Городская поликлиника №
11»
55. Муниципальное бюджетное
664019, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения г.
ул. Напольная, 70
Иркутска «Городская поликлиника №
15 »
56. Муниципальное бюджетное
664082, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения г.
м/р Университетский, 79
Иркутска «Поликлиника № 17»
57. Муниципальное автономное
664047, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения
ул. Трилиссера, 105
«Детская городская поликлиника №1»
г. Иркутска
58. Муниципальное автономное
664057, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения г.
пр-т Маршала Жукова, 62
Иркутска «Городская детская
поликлиника № 2»
59. Муниципальное бюджетное
664003, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения
ул. Карла Маркса, д.9
«Детская городская поликлиника № 3»
г. Иркутска
60. Муниципальное бюджетное
664039, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения г.
ул. Шмидта, 20
Иркутска «Городская детская
поликлиника № 5»

Контактный
телефон
(83952)465331

(83952)246821

(83952)291566

(83952)342346

(83952)363816

(83952)463063

(83952)411363

(83952)346197

(83952)316902

(83952)221714

(83952)359767

(83952)333667

(83952)398675
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61. Муниципальное бюджетное
664056, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения Детская ул. Академическая, д.60
городская поликлиника № 6 г.
Иркутска
62. Государственное бюджетное
664035, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения
ул. Фрунзе, 32
«Областной онкологический
диспансер»
63. Областное государственное
664025, Иркутская область, г. Иркутск,
автономное учреждение
ул. Байкальская , 109
здравоохранения «Иркутский
областной клинический
консультативно-диагностический
центр»;
64. Муниципальное бюджетное
664050, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения
пр-т Маршала Жукова, 70 «Б»
«Стоматологическая поликлиника № 1
г. Иркутска»
65. Муниципальное бюджетное
664057, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения
пр-т Маршала Жукова, 62
«Городская детская
стоматологическая поликлиника», г.
Иркутск
66. Государственное бюджетное
664003, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения
ул. Фурье, 2
«Областной кожно-венерологический
диспансер»
67. Муниципальное автономное
664043, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения г.
ул. Маршала Конева, 90
Иркутска «Городская детская
стоматологическая поликлиника»;
68. Областное государственное
664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса ,
бюджетное учреждение
49
здравоохранения «Иркутская
областная стоматологическая
поликлиника»
69. Государственное бюджетное
664025, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения
ул. Ленина, 20
«Областной гериатрический центр»
70. Федеральное казенное учреждение
664007, Иркутская область, г. Иркутск,
здравоохранения «Медико-санитарная Богдана Хмельницкого, 11а
часть Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Иркутской
области»;
71. Общество с ограниченной
664047, г. Иркутск, ул. Партизанская,
ответственностью «Элит-Дент»
71 «А», оф.2
72. Закрытое акционерное общество
664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 36
«Стоматологический центр»
73. Областное государственное бюджетное 664510, Иркутская область, Иркутский
учреждение здравоохранения
район, п. Дзержинск, ул. Центральная, 7
«Центральная районная больница
Иркутского района»;

Контактный
телефон
(83952)706213

(83952)777323

(83952)211230

(83952)354191

(83952)359768

(83952)336403

(83952)300442

(83952)200994

(83952)241286

(83952)216486

83955544616
(83952)240184
(83952)699886

8
№ Наименование
медицинской
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74. Негосударственное учреждение
664511, Иркутская область,
здравоохранения «Больница
г. Иркутск, Иркутский район, 21 км.
восстановительного лечения на
Байкальского тракта
станции Иркутск - Пассажирский
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
75. Областное государственное бюджетное 666611, Иркутская область, Катангский
учреждение здравоохранения
район, с. Ербогачен, ул. Строителей, 22
«Катангская центральная районная
больница»;
76. Областное государственное бюджетное 666203, Иркутская область, п. Качуг,
учреждение здравоохранения «Качугская переулок Больничный,1
центральная районная больница»;
77. Областное государственное бюджетное 666504, Иркутская область, Казачинскоучреждение здравоохранения
Ленский район, п. Магистральный, ул.
«Казачинско-Ленская центральная
Российская, 6
районная больница»;
78. Областное государственное бюджетное 665042, Иркутская область, Тайшетский
учреждение здравоохранения
район, р.п. Шиткино, ул. Богдана
«Шиткинская городская больница»;
Хмельницкого, д. 23
79. Областное государственное бюджетное 665259, Иркутская область, г. Тулун,
учреждение здравоохранения
микрорайон Угольщиков, д.35
«Тулунская городская больница»;
80. Областное государственное бюджетное 665253, Иркутская область, г. Тулун,
учреждение здравоохранения
ул.Гидролизная, д.2
«Тулунская районная больница»;
81. Областное государственное
665268, Иркутская область, г. Тулун,
бюджетное учреждение
ул.Павлова, д.2 а
здравоохранения «Тулунский
областной кожно-венерологический
диспансер»
82. Негосударственное учреждение
665000, Иркутская область, г.Тайшет,
здравоохранения «Отделенческая
улица Шевченко, д.10
поликлиника на станции Тайшет
Открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
83. Областное государственное бюджетное 665050, Иркутская область, Тайшетский
учреждение здравоохранения
район, г.Бирюсинск, ул.Крупской, 50
«Бирюсинская городская больница»;
84. Областное государственное бюджетное 665076, Иркутская область, Тайшетский
учреждение здравоохранения
район, р.п.Юрты, ул.Советская, 32
«Юртинская городская больница»;
85. Областное государственное бюджетное 665080, Иркутская область, Тайшетский
учреждение здравоохранения
район, пос. Квиток, ул.Первомайская, 30
«Квитокская городская больница»;
86. Областное государственное бюджетное 665904, Иркутская область, г.Слюдянка,
учреждение здравоохранения
ул. Гранитная, 3Б
«Слюдянская центральная районная
больница»;
87. Негосударственное учреждение
665904, Иркутская область, г.Слюдянка,
здравоохранения «Узловая
ул. Советская, 23
поликлиника на станции Слюдянка
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

Контактный
телефон
(83952)644959

(839560)21444

(839540)31410

(839562)41970

(839563)67367

(839530)47146

(839530)25230

(839530)40795

(839563)50674

(839563)71282

(839563)61163

(839563)68204

(839544)51341

(839544)75487
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88. Областное государственное
665000, Иркутская область, г.Тайшет, ул.
бюджетное учреждение
Кирова, 13
здравоохранения «Тайшетский
областной кожно-венерологический
диспансер»
89. Областное государственное бюджетное 665002, Иркутская область, г.Тайшет, ул.
учреждение здравоохранения
Пушкина, 40
«Тайшетская центральная районная
больница»;
90. Областное государственное бюджетное 666304, Иркутская область, г.Саянск, м/р
учреждение здравоохранения «Саянская Благовещенский, 5а
городская больница»;
91. Областное государственное автономное 666302, Иркутская область, г.Саянск, м/р
учреждение здравоохранения «Саянская Центральный, 1
городская стоматологическая
поликлиника»;
92. Медико-санитарная часть Открытого 666302, Иркутская область, г. Саянск,
акционерного общества
м/р Солнечный, д. 10
«Саянскхимпласт»
93. Областное государственное бюджетное 665422, Иркутская область, г. Свирск,
учреждение здравоохранения «Больница ул. Октябрьская, 3
г. Свирска»;
94. Областное государственное автономное 665653, Иркутская область,
учреждение здравоохранения
Нижнеилимский район, г.Железногорск«Железногорская стоматологическая
Илимский, ул. Янгеля, 14А
поликлиника»;
95. Областное государственное бюджетное 666130, Иркутская область, Ольхонский
учреждение здравоохранения
район, с. Еланцы, ул. Советская, 18
«Ольхонская центральная районная
больница»;
96. Областное государственное бюджетное 665653, Иркутская область,
учреждение здравоохранения
Нижнеилимский район, г. Железногорск«Железногорская центральная районная Илимский, квартал 9, д.7А
больница»;
97. Негосударственное учреждение
665104, Иркутская область,
здравоохранения «Узловая
г.Нижнеудинск, ул. Индустриальная, 3
поликлиника на станции Нижнеудинск
Открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
98. Областное государственное бюджетное 666811, Иркутская область, Мамскоучреждение здравоохранения
Чуйский район, п.Мама, ул.Октябрьская
«Центральная районная больница п.
,54
Мама»;
99. Областное государственное бюджетное 665106, Иркутская область, г.
учреждение здравоохранения
Нижнеудинск, ул.Гоголя,79
«Нижнеудинская центральная районная
больница»;
100. Областное государственное бюджетное 665160, Иркутская область,
учреждение здравоохранения
Нижнеудинский район, г. Алзамай,
«Алзамайская городская больница»;
ул.Первомайская,78
101. Областное государственное бюджетное 666703, Иркутская область, г. Киренск,
учреждение здравоохранения
ул.Алексеева, 6
«Киренская центральная районная
больница»;

Контактный
телефон
(839563)24191

(839563)25113

(839553)51465

(839553)53302

(839553)44811

(839573)21699

(839566)30862

(839558)52257

(839566)31714

(839557)58745

(839569)21737

(839557)70551

(839557)61109

(839568)43870
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102. Филиал № 4 – Киренская больница
666702, Иркутская область, г. Киренск,
ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России
м/р Мельничный, ул. Партизанская,11
103. Областное государственное бюджетное 665302, Иркутская область, р.п. Куйтун,
учреждение здравоохранения
ул. Киевская, 34
«Куйтунская центральная районная
больница»;
104. Областное государственное
665463, Иркутская область, г. Усольеавтономное учреждение
Сибирское, ул. Толбухина, 15
здравоохранения «Усольская
городская стоматологическая
поликлиника»;
105. Областное государственное бюджетное 666679, Иркутская область, г. Устьучреждение здравоохранения «УстьИлимск, а/я 1458, Лечебная зона
Илимская центральная городская
больница»;
106. Областное государственное бюджетное 666661, Иркутская область, Устьучреждение здравоохранения «УстьИлимский район, р.п.
Илимская центральная районная
Железнодорожный, ул. Ленина, 30
больница»;
107. Областное государственное бюджетное 666673, Иркутская область, г.Устьучреждение здравоохранения «УстьИлимск, ул. Чайковского, 7, а/я 1267
Илимская городская поликлиника №
1»;
108. Областное государственное бюджетное 666679, Иркутская область, г.Устьучреждение здравоохранения «УстьИлимск, ул. Героев Труда, 2, а/я 608
Илимская городская поликлиника №
2»;
109. Областное государственное бюджетное 666781, Иркутская область, г.Усть-Кут,
учреждение здравоохранения «Устьул. Высоцкого, 22
Кутская центральная районная
больница»;
110. Негосударственное учреждение
666784, Иркутская область, г.Усть-Кут,
здравоохранения «Узловая
ул. Реброва-Денисова, 4
поликлиника на станции Лена
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
111. Областное государственное бюджетное 666352, Иркутская область, п.Усть-Уда,
учреждение здравоохранения «Устьул.Народная, 1
Удинская центральная районная
больница»;
112. Областное государственное бюджетное 665413, Иркутская область, г.
учреждение здравоохранения
Черемхово, ул. Парковая, 21
«Черемховская городская больница №
1»;
113. Областное государственное бюджетное 665401, Иркутская область, г.
учреждение здравоохранения
Черемхово, ул. Шевченко, 89
«Черемховская городская больница №
2»;
114. Областное государственное бюджетное 665402, Иркутская область, г.
учреждение здравоохранения
Черемхово, ул. Антосяк, 17
«Черемховская детская городская
больница»;
115. Областное государственное бюджетное 665401, Иркутская область, г.
учреждение здравоохранения
Черемхово, ул. Забойщика, д.44
«Черемховский родильный дом»;

Контактный
телефон
(839568)32039
(839536)51439

(839543)39143

(839535)64449,
64394

(839535)68721,
68723

(839535)70616,
71975

(839535)57401,
53315

(839565)58488

(839565)22280,
22254

(839545)31532

(839546)50623

(839546)54438

(839546)55529

(839546)54246
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116. Областное государственное бюджетное 665402, Иркутская область, г.
учреждение здравоохранения
Черемхово, ул. Свердлова, 20
«Черемховская стоматологическая
поликлиника»;
117. Негосударственное учреждение
665413, Иркутская область, г.
здравоохранения «Узловая
Черемхово, ул. Гейштова, 8
поликлиника на станции Черемхово
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
118. Областное государственное бюджетное 665448, Иркутская область,
учреждение здравоохранения
Черемховский район, п. Михайловка,
«Михайловская центральная районная квартал 2, д. 6
больница»;
119. Областное государственное бюджетное 665514, Иркутская область, Чунский
учреждение здравоохранения «Чунская район, п. Чунский, ул.Советская, 24
центральная районная больница»;
120. Областное государственное бюджетное 666034, Иркутская область, г. Шелехов
учреждение здравоохранения
«Шелеховская центральная районная
больница»;
121. Областное государственное
669001, Иркутская область, п. Устьбюджетное учреждение
Ордынский, ул. Кирова, 41
здравоохранения «Областная
больница № 2»
122. Областное государственное
669001, Иркутская область, п. Устьбюджетное учреждение
Ордынский, ул. Полевая 1 «А»
здравоохранения «Усть-Ордынская
областная стоматологическая
поликлиника»
123. Областное государственное бюджетное 669452, Иркутская область, Аларский
учреждение здравоохранения «Аларская район, п. Кутулик, ул. Матросова, 5
центральная районная больница»;
124. Областное государственное бюджетное 669120, Иркутская область,
учреждение здравоохранения
Баяндаевский район, с. Баяндай, ул.
«Баяндаевская центральная районная
Гагарина, 4
больница»;
125. Областное государственное бюджетное 669311, Иркутская область, Боханский
учреждение здравоохранения «Боханская район, п. Бохан, ул. Инкижинова, 17, 1
центральная районная больница»;
126. Областное государственное бюджетное 669401, Иркутская область, Нукутский
учреждение здравоохранения
район, п. Новонукутский, ул.Майская, 21
«Нукутская центральная районная
больница»;
127. Областное государственное бюджетное 669201, Иркутская область, Осинский
учреждение здравоохранения «Осинская район, с. Оса, ул.Больничная, 25
центральная районная больница»;
128. Областное государственное
669001, Иркутская область, Эхиритбюджетное учреждение
Булагатский район, п. Усть-Ордынский,
здравоохранения «Усть-Ордынский
ул. Ленина, 40
областной кожно-венерологический
диспансер»;

Контактный
телефон
(839546)55172

(839546)33228

(839546)56195

(839567)21229

(839550)63101

(839541)31685

(839541)35685

(839564)37495

(839537)91305

(839538)25303

(839549)21282

(839539)31352

(839541)32175
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129. Муниципальное бюджетное
665819, Иркутская область, г. Ангарск,
учреждение здравоохранения
квартал 84. д.11
Ангарского муниципального
образования Врачебно-физкультурный
диспансер «Здоровье» (центр
здоровья)
130. Областное государственное бюджетное 665719, Иркутская область, г. Братск,
учреждение здравоохранения «Братский жилой район Центральный, ул. Южная,
врачебно-физкультурный диспансер
дом 95А
«Здоровье»;
131. Областное государственное
665462, Иркутская область, город
бюджетное учреждение
Усолье-Сибирское, проспект
здравоохранения «Усольский
Комсомольский, 56
врачебно-физкультурный диспансер
«Здоровье»
132. Государственное бюджетное
664003, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения
ул. Карла Маркса, д.12, стадион «Труд»
Иркутский областной врачебноюжная трибуна
физкультурный диспансер «Здоровье»
(центр здоровья)
133. Медицинская автономная
665813, Иркутская область, г. Ангарск,
некоммерческая организация «Центр а/я 248, 107 квартал, дом 16
Детской Стоматологии»
134. Общество с ограниченной
666030, Иркутская область, г. Шелехов,
ответственностью «РУСАЛ
ул. Индустриальная, д..4
Медицинский Центр» филиал в г.
Шелехов
135. Государственное бюджетное
64003, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения
ул. Фурье,2
«Областной центр врачебной
косметологии»
136. Общество с ограниченной
665462, Иркутская область, г. Усольеответственностью «Нео-Дент»
Сибирское, ул. Менделеева, 38-1, 2, 3
137. Общество с ограниченной
665451, Иркутская область, г. Усольеответственностью «Эстетика»
Сибирское, ул. Интернациональная, д.85
оф. 37
138. Общество с ограниченной
665902, Иркутская область, г.Слюдянка,
ответственностью «Вита-Дент»
улица Пушкина, 1-3
139. Негосударственное учреждение
665729, Иркутская область, г. Ангарск,
здравоохранения Научно22 микрорайон, дом 23
исследовательский институт
клинической медицины
140. Общество с ограниченной
664002, Иркутская область, г. Иркутск,
ответственностью
улица Украинская, д. 3 а, п.п. 1-27
«Б.БраунАвитумРуссландКлиникс»
141. Областное государственное
665463, Иркутская область,
бюджетное учреждение
г. Усолье-Сибирское,
здравоохранения «Усольская детская ул. Куйбышева, 4
городская больница»;
142. Областное государственное
665463, Иркутская область,
бюджетное учреждение
г. Усолье-Сибирское,
здравоохранения «Усольский
ул. Куйбышева, 4 Д
родильный дом»;

Контактный
телефон
(83955)678904

(83953)425844,
425822

(839543)63240

(83952)201669

(83955)523668

(839550)93432

(83952)242105

(839543)69495
(839543)64800

(839544)52456
(83955)650335,
391936

(83952)320046,
89025122566
(839543)69464

(839543)66390
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143. Областное государственное
665462, Иркутская область, город
бюджетное учреждение
Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, дом
здравоохранения «Усольская
4
городская многопрофильная
больница»;
144. Муниципальное бюджетное
666681, Иркутская область, город Устьучреждение здравоохранения
Илимск, улица Карла Маркса, 22
«Городская детская поликлиника»
145. Негосударственное учреждение
665252, Иркутская область, г. Тулун, ул.
здравоохранения «Узловая
Войкова, 30
поликлиника на станции Тулун
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
146. Открытое акционерное общество
665832, Иркутская область,
«Городская стоматологическая
г. Ангарск, м/р 6, дом 14
поликлиника»
147. Областное государственное бюджетное 666679, г. Усть-Илимск, Лечебная зона 3
учреждение здравоохранения «Устьа/я 658
Илимская городская станция скорой
медицинской помощи»;
148. Областное государственное бюджетное 665825 Иркутская область, г. Ангарск,
учреждение здравоохранения
квартал 84, дом 11, а/я 396
«Ангарский врачебно-физкультурный
диспансер «Здоровье»;
149. Медицинская автономная
665813, Иркутская область, г.Ангарск,
некоммерческая организация «Центр 107 квартал, дом 16
Детской Стоматологии», г. Ангарск;
150. Областное государственное бюджетное 665717, Иркутская область, г.Братск,
учреждение здравоохранения «Братская Жилой район Центральный, ул. Янгеля,
городская станция скорой медицинской д.14 "А"
помощи»;
151. Муниципальное бюджетное
664023, Иркутская область, г. Иркутск,
учреждение здравоохранения города ул. Омулевского, 44
Иркутска «Станция скорой
медицинской помощи»;
152. Общество с ограниченной
664081, Иркутская область, г.Иркутск,
ответственностью «НьюКорпорейшн»; ул.Донская,24/3
153. Общество с ограниченной
664022, Иркутская область, г.Иркутск,
ответственностью Клиника
ул. Июля,20
«Сибирского здоровья», г. Иркутск
154. Областное государственное казенное
665006, Иркутская область, г. Тайшет,
учреждение здравоохранения
ул. Тимирязева, 90-36н/2
«Тайшетская городская станция скорой
медицинской помощи»;
155. Областное государственное
665462, Иркутская область, г. Усольебюджетное учреждение
Сибирское, ул Интернациональная, 6
здравоохранения «Усольская
городская станция скорой
медицинской помощи»;
156. Областное государственное бюджетное 666673, Иркутская область, город Устьучреждение здравоохранения «УстьИлимск, улица Чайковского, дом 7, а/я 1
Илимская городская детская
поликлиника»;

Контактный
телефон
(839543)62889

(839535)53751,
61113
(839530)46085

(83955)952130

(39535)6-43-57

(3955)678904

(3955)523668

(3953) 412066

(3952) 290589

(3952) 230-522
48-47-48

. (39563)26002

(39543)62542

(39535)70616
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157. Областное государственное бюджетное 665413, Черемхово г Куйбышева ул,26
учреждение здравоохранения
«Черемховская городская станция
скорой медицинской помощи»;
158. Федеральное казенное лечебно664001, г Иркутск, ул. Баррикад д 57
профилактическое учреждение
«Областная больница Главного
управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Иркутской
области» (ФКЛПУ ОБ ГУФСИН
России по Иркутской области), г.
Иркутск;
159. Общество с ограниченной
664023, Иркутская область, г. Иркутск,
ответственностью «Диамант», г.
ул. Депутатская, д.25, оф. 3
Иркутск
160. Общество с ограниченной
664047, г. ИРКУТСК, ул.
ответственностью «Элитэ», г.
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, д. 4
Иркутск;
161. Областное государственное автономное 665827, Иркутская область, г.Ангарск 22
учреждение здравоохранения
мкр-он, дом 23
«Ангарская городская больница скорой
медицинской помощи»;

Контактный
телефон
(39546) 50804

20-97-75

(3952) 222-044

-

(3955)558855

3.

ВИДЫ, КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

I.

Виды медицинской помощи

В рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации на территории Иркутской области бесплатной медицинской помощи на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Правительства
Иркутской области от 25 декабря 2013 года № 613-пп (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;
паллиативная 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 доврачебная и первичная врачебная медико-санитарная помощь организуются
преимущественно по территориально-участковому принципу.
Территориально-участковый принцип организации оказания первичной медико-санитарной
помощи заключается в формировании групп обслуживаемого контингента по признаку
проживания (пребывания) на определенной территории или по признаку работы (обучения в
определенных организациях и (или) их подразделениях).
Распределение населения по участкам осуществляется руководителями медицинских
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организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в зависимости от
конкретных условий оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях
максимального обеспечения ее доступности и соблюдения иных прав граждан.
Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую
организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще одного раза в год
(за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). В
выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще одного раза в год
(за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта
участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного
врача), фельдшера с учетом согласия врача или фельдшера путем подачи заявления лично или
через своего законного представителя на имя руководителя медицинской организации.
Руководители медицинских организаций в целях обеспечения права граждан на выбор врача и
медицинской организации на основании письменного заявления, оформленного на имя главного
врача, прикрепляют застрахованных граждан, проживающих вне зоны обслуживания
медицинской организации оказывающей первичную медико-санитарную
в амбулаторных
условиях, к врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей
практики (семейным врачам). При этом учитывается согласие врача и рекомендуемая численность
прикрепленных граждан.
При отсутствии в заявлении о выборе медицинской организации сведений о выборе врача или
фельдшера либо отсутствии такого заявления гражданин прикрепляется к врачу или фельдшеру
медицинской организации по территориально-участковому принципу.
Обслуживание вызова врача на дом осуществляется медицинской организацией по месту
фактического проживания гражданина.
Порядки организации оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и
неотложной формах, в том числе на дому при вызове медицинского работника, гражданам,
которые выбрали медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной
помощи не по территориально-участковому принципу, утверждаются Министерством
здравоохранения Иркутской области.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами,
включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в
том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается по направлению
медицинских работников, оказывающих первичную доврачебную и первичную врачебную
медико-санитарную помощь, а также при самостоятельном обращении 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».
Проведение консультаций пациентов на дому врачами-специалистами осуществляется после
осмотра врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым или врачом общей
практики (семейным врачом), фельдшером при наличии медицинских показаний.
При невозможности оказания медицинской помощи того или иного профиля в медицинской
организации по месту жительства (прикрепления) данные услуги оказываются бесплатно в других
медицинских организациях по направлению лечащего врача.
Показания и объемы диагностических и лечебных мероприятий определяются лечащим врачом (в
необходимых случаях - врачебным консилиумом, врачебной комиссией) не ниже требований,
установленных стандартами медицинской помощи.
Специализированная 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, являющаяся
частью специализированной
медицинской помощи, 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
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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.
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.
Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
медицинскими организациями в объеме и на условиях, которые установлены территориальной
программой обязательного медицинского страхования и договором на оказание и оплату
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, проводится в соответствии
с порядком организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи, установленным Федеральным фондом.
Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
осуществляется путем проведения медико-экономического контроля, медико-экономической
экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи.
Медико-экономический контроль - установление соответствия сведений об объемах оказанной
медицинской помощи застрахованным лицам на основании предоставленных к оплате
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медицинской организацией реестров счетов условиям договоров на оказание и оплату
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, территориальной программе
обязательного медицинского страхования, способам оплаты медицинской помощи и тарифам на
оплату медицинской помощи.
Медико-экономическая экспертиза - установление соответствия фактических сроков оказания
медицинской помощи, объема предъявленных к оплате медицинских услуг записям в первичной
медицинской документации и учетно-отчетной документации медицинской организации.
Медико-экономическая экспертиза проводится специалистом-экспертом, являющимся врачом,
имеющим стаж работы по врачебной специальности не менее пяти лет и прошедшим
соответствующую подготовку по вопросам экспертной деятельности в сфере обязательного
медицинского страхования.
Экспертиза качества медицинской помощи проводится экспертом качества медицинской помощи,
включенным в территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи. Экспертом
качества медицинской помощи является врач - специалист, имеющий высшее образование,
свидетельство об аккредитации специалиста или сертификат специалиста, стаж работы по
соответствующей врачебной специальности не менее 10 лет и прошедший подготовку по
вопросам экспертной деятельности в сфере обязательного медицинского страхования.
Федеральный фонд, территориальный фонд, страховая медицинская организация для организации
и проведения экспертизы качества медицинской помощи поручают проведение указанной
экспертизы эксперту качества медицинской помощи из числа экспертов качества медицинской
помощи, включенных в территориальные реестры экспертов качества медицинской помощи.
Результаты медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы
качества медицинской помощи оформляются соответствующими актами.

III. Условия 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», и
медицинскими изделиями, которые предусмотрены стандартами медицинской помощи. Перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, медицинской
помощи в дневных стационарах всех типов, представлен в приложении 2.
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, приобретаемыми по рецептам врачей при
амбулаторном лечении для детей первых 3-х лет жизни из малоимущих семей, семей одиноких
родителей, для детей в возрасте до 6 лет из многодетных семей, осуществляется в соответствии с
Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в
Иркутской области семей, имеющих детей».
Перечень лекарственных препаратов для назначения при амбулаторном лечении детям первых 3-х
лет жизни из малоимущих семей, семей одиноких родителей, для детей в возрасте до 6 лет из
многодетных семей составлен в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 665 «Об утверждении
Перечня лекарственных препаратов, в том числе перечня лекарственных препаратов, назначаемых
по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми
осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача
(фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг» и представлен в приложении 3.
Комплектация лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки выездной
бригады скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с требованиями,
утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации. Оснащение отделения
(кабинета) неотложной медицинской помощи лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения осуществляется в соответствии с приказом министерства
здравоохранения Иркутской области.
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Отдельным категориям граждан предоставляется право внеочередного оказания медицинской
помощи в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, в Иркутской области», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008
года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской
помощи в Иркутской области».
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них
заболеваний предоставляется медицинская помощь всех видов, включая специализированную, в
том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь за счет средств обязательного
медицинского страхования и средств областного бюджета.
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 в рамках
Программы устанавливается правовыми актами министерства здравоохранения Иркутской
области.
Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях и включает в себя
комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной
терапии и других методов, 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, 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.
Профилактическая работа с населением осуществляется фельдшерами, врачами-терапевтами,
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми,
врачами общей практики (семейными врачами) и врачами – специалистами, а также отделениями
(кабинетами) медицинской профилактики, школами здорового образа жизни, профильными
школами для обучения пациентов и центрами здоровья, являющимися структурными
подразделениями медицинских организаций, деятельность которых регламентируется правовыми
актами министерства здравоохранения Иркутской области. В приложении 4 представлены
медицинские организации государственной системы здравоохранения, на базе которых работают
центры здорового образа жизни граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака.
Предельные сроки ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке:
Прием участковым терапевтом (педиатром) осуществляется в день обращения гражданина.
Прием врачей–специалистов при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в плановой форме – не более 10 рабочих дней с момента обращения.
В медицинских организациях создаются условия для самозаписи и (или) дистанционной записи
граждан на прием к специалистам, диагностические исследования.
Время ожидания приема врача - 30 минут от времени, назначенного гражданину и указанного в
талоне либо в другом документе (амбулаторной карте, консультативном заключении,
направлении). Исключение из этого правила допускается только в случаях, отвлекающих врача от
его плановых обязанностей (оказание неотложной помощи другому гражданину), о чем граждане,
ожидающие приема, должны быть проинформированы медицинской организацией.
Проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований при оказании
первичной медико-санитарной помощи в плановой форме – не более 10 рабочих дней.
Проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии при
оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме – не более 30 рабочих дней.
Лист ожидания ведется в медицинской организации с указанием даты назначения плановых
исследований, даты фактического проведения исследований с учетом требований
законодательства о персональных данных.
Оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи в
стационарных условиях в плановой форме – не более 30 дней с момента выдачи лечащим врачом
направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией в
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рекомендуемые лечащим врачом сроки).
В случае отсроченной госпитализации данные о гражданине заносятся в лист ожидания с
указанием примерного срока вызова и осуществляется информирование граждан в доступной
форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о
сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи c учетом требований
законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме – не более 2 часов с
момента обращения;
Госпитализация в стационар осуществляется по медицинским показаниям:
по направлению лечащего врача независимо от формы собственности и ведомственной
принадлежности медицинской организации;
при оказании скорой медицинской помощи;
при самостоятельном обращении пациента по экстренным показаниям.
По экстренным показаниям граждане госпитализируются безотлагательно в соответствии с
профилем стационара, в том числе при самостоятельном обращении без направления врача.
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. В случае, если гражданин выбирает
медицинскую организацию, в которой срок ожидания специализированной медицинской помощи
превышает срок ожидания медицинской помощи, установленный Программой, лечащим врачом
делается соответствующая отметка в медицинской документации.
Время пребывания в приемном покое при госпитализации не должно превышать одного часа.
Показания и объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента
определяются лечащим врачом (в необходимых случаях - врачебным консилиумом, врачебной
комиссией) не ниже требований, установленных стандартами медицинской помощи.
В рамках Программы обеспечивается размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) по
медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
Пациенты обеспечиваются лечебным питанием.
Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется
спальное место и питание при совместном нахождении в медицинской организации в
стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше
указанного возраста - при наличии медицинских показаний.
В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи
в случае необходимости проведения пациенту диагностических исследований - при отсутствии
возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь в
стационарных условиях пациенту, транспортировку пациента в сопровождении медицинского
работника обеспечивает медицинская организация, в которой пациент находится на лечении.
При предоставлении первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи
в условиях дневных стационаров всех типов:
плановая госпитализация осуществляется по направлению лечащего врача поликлиники;
допускается наличие очередности и ожидания на госпитализацию до 14 дней. В случае
отсроченной госпитализации данные о гражданине заносятся в лист ожидания с указанием
примерного срока вызова и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том
числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках
ожидания оказания специализированной медицинской помощи c учетом требований
законодательства Российской Федерации о персональных данных.
При условии пребывания в дневном стационаре более четырех часов пациенты обеспечиваются
лечебным питанием.
Условия и сроки диспансеризации для отдельных категорий населения регламентируются
правовыми актами министерства здравоохранения Российской Федерации.
При оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане имеют право на выбор
медицинской организации на основании статьи 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №
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323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в соответствии с
Порядком выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 406н, за исключением:
граждан, проживающих в закрытых административно-территориальных образованиях, на
территориях с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими
факторами, включенных в соответствующий перечень, а также работников организаций,
включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными
условиями труда;
военнослужащих и лиц, приравненных по медицинскому обеспечению к военнослужащим,
граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, граждан, подлежащих призыву на
военную службу или направляемых на альтернативную гражданскую службу, и граждан,
поступающих на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, а также
задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде ограничения свободы,
ареста, лишения свободы либо административного ареста.
Выбор медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых административнотерриториальных образованиях, 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, осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2012 года № 770 «Об
особенностях выбора медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых
административно-территориальных образованиях, 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».
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».
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи представлены в
приложении 5.

4. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
НАРУШЕНИЯХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
Филиал общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М» в г.
Иркутске (далее – филиал) осуществляет деятельность по обязательному медицинскому
страхованию на территории Иркутской области.
Филиалом заключен 161 договор на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС с
медицинскими организациями Иркутской области.
В соответствии с законодательство 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 2 специалиста, осуществляющих медикоэкономический контроль, 2 специалиста-эксперта и 22 эксперта качества медицинской помощи.
Из общего числа экспертов 22 человек имеют квалификационную категорию (19 - высшую, 3 первую). Также, 5 экспертов имеют ученую степень канд. мед.наук, 1 эксперт – дмн.
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В Филиале организована диспетчерская служба («горячая линия», тел 89149266215), по которой
застрахованные лица могут получить информацию по вопросам обязательного медицинского
страхования.
Для повышения эффективности деятельности по защите прав застрахованных в ГКБ№3 г.Иркутск
организована работа страхового представителя.
За 9 месяцев 2014 года всего поступило 42 229 обращений застрахованных лиц, из них 1 140, или
2,69 % - устные , 41 089, или 97,3 % - письменные.
Из общего числа обращений 40 693, или 96,36 % составили заявления о выборе и замене СМО.
Из общего числа обращений 1 525, или 3,61 % составили обращения за консультацией
(разъяснением), в том числе по вопросам:
1. обеспечения полисами ОМС - 946 или 62,03 %;
2. выбор ЛПУ в системе ОМС – 2, или 0,13 %;
3. организация работы ЛПУ – 2, или 0,13 %;
4. КМП – 18 ,или 1,18 %;
5. лекарственное обеспечение – 9,или 0,59 %
6. получение мед. помощи вне территории страхования – 3
7. взимание денежных средств – 2, или 3 %;
8. виды, качество и условия предоставления мед. помощи по ОМС – 180, или 11,8%
9. прочие причины – 288
Из общего числа обращений 11, или 0,02% составили жалобы (из них все 6 письменные). Их
общего числа жалоб 0, или 0%, признаны обоснованными.
По результатам рассмотрения жалоб Филиалом предприняты следующие действия:
- Проведены целевые экспертизы качества медицинской помощи.
- По устным обращениям: осуществлялось взаимодействие с медицинскими организациями,
разъяснены правила прикрепления и открепления в медицинских организациях, правила
предоставления необходимой медпомощи.
За 9 месяцев 2014 года медицинскими организациями было предъявлено к оплате 447227 счетов
за оказанную медицинскую помощь на общую сумму 19903979,0 рублей. В соответствии с
законодательством, Филиал осуществлял контроль объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи.
По итогам медико-экономического контроля предъявленных к оплате счетов по амбулаторнополиклинической помощи 388 926,0 тыс. из которых 12 488 содержащих нарушения. По итогам
медико-экономической экспертизы амбулаторно-поликлинической помощи было выявлено 1 515
нарушений. Экспертами качества медицинской помощи было выявлено 400 нарушений при
оказании амбулаторно-поликлинической помощи.
По итогам медико-экономического контроля предъявленных к оплате счетов по стационарной
помощи было выявлено 38 060 тыс., из которых 428 содержащих нарушения. По итогам медикоэкономической экспертизы было выявлено 428 нарушений. Экспертами качества медицинской
помощи было выявлено 2 566 нарушений при оказании стационарной помощи.
По итогам медико-экономического контроля предъявленных к оплате счетов по
стационарозамещающей помощи было выявлено 10 252,0 тыс., из которых 128 содержащих
нарушения. По итогам медико-экономической экспертизы было выявлено 10 нарушений.
Экспертами качества медицинской помощи было выявлено 481 нарушение.
В связи с обращениями застрахованных лиц (представителей застрахованных лиц) Филиалом
было проведено 5 целевых экспертиз.
Одним из важных направлений деятельности по защите прав застрахованных лиц является
проведение социологических опросов. За 9 месяцев 2014 года работниками Филиала опрошено
265 пациентов, из которых удовлетворены качеством медицинской помощи 200 человек, или
75,47%, не удовлетворены качеством медицинской помощи – 11 человек, или 4,15%,
затруднились ответить – 9 человек, или 3,39%, удовлетворены не в полной мере – 15 человек, или
5,66%, более удовлетворены, чем не удовлетворены – 30 человек, или 11,32% опрошенных.

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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

Дополнительный офис
в г. Саянске

Дополнительный офис
в г. Зиме

Дополнительный офис
в п. Залари

Дополнительный офис
в г. Тулуне

Дополнительный офис
в п. Куйтун

Дополнительный офис
в г. Нижнеудинске

Дополнительный офис
в г. Нижнеудинске

Дополнительный офис в
г.Тайшете

Место нахождения,
контактная информация
Адрес: г. Иркутск,
ул. Красноказачья, 21
Телефон: (83952)534944
(83952)534943

Адрес: г. Саянск,
мкр. Юбилейный, 41
Телефон: (839553)53408

Адрес: г. Зима, ул. Лазо, 31а
Телефон: (839554)72159

Адрес: п. Залари,
ул. Рокоссовского, 14А,
каб.103
Телефон: 89025497261

Адрес: г. Тулун, ул. Ленина,
22, офис 2
Телефон: (839530)22985

Адрес: п. Куйтун,
ул. Киевская, 34
Телефон: (839536)52212

Адрес: г. Нижнеудинск,
ул. Ленина, 1-212
Телефон: (839557)71235

Адрес: г. Нижнеудинск,
ул. Кашика, 2, офис 217
Телефон: 89025407871

Адрес: г.Тайшет, ул.Горького,
9
Телефон: (839563)23312

Режим работы
Пн. 09.00 – 17.30
Вт. 09.00 – 17.30
Ср. 09.00 – 17.30
Чт. 09.00 – 17.30
Пт. 09.00 – 16.30
Сб. Выходной
Вс. Выходной
Пн. 08.00 – 17.00
Вт. 08.00 – 17.00
Ср. 08.00 – 17.00
Чт. 08.00 – 17.00
Пт. 08.00 – 17.00
Сб. Выходной
Вс. Выходной
Пн. 08.00 – 17.00
Вт. 08.00 – 17.00
Ср. 08.00 – 17.00
Чт. 08.00 – 17.00
Пт. 08.00 – 17.00
Сб. Выходной
Вс. Выходной
Пн. 08.00 – 17.00
Вт. 08.00 – 17.00
Ср. 08.00 – 17.00
Чт. 08.00 – 17.00
Пт. 08.00 – 17.00
Сб. Выходной
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 – 16.00
Сб. Выходной
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
Сб. Выходной
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 – 16.00
Сб. Выходной
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 – 16.00
Сб. Выходной
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 – 16.00
Сб. Выходной
Вс. Выходной

Перерыв
12.30 – 13.00

Перерыв
12.00 – 13.00

Перерыв
12.00 – 13.00

Перерыв
13.00 – 14.00

Перерыв
12.00 – 12.30

Перерыв
13.00 – 14.00

Перерыв
12.00 – 12.30

Перерыв
12.00 – 12.30

Перерыв
12.00 – 12.30
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Дополнительный офис
в г. Усолье-Сибирское

Дополнительный офис
в г. Шелехове

Дополнительный офис
в г. Усть-Илимске

Дополнительный офис
в п. Кутулик

Дополнительный офис
в п.Бохан

Дополнительный офис
в с.Оса

Дополнительный офис
в п. Новонукутский

Дополнительный офис
в г. Ангарске

Адрес: г. Усолье-Сибирское,
проезд Фестивальный, 9,
каб.214
Телефон: (839543)69296

Адрес: г. Шелехов, 2 кв-л,
18А, офис 109
Телефон: 89027614223

Адрес: г. Усть-Илимск,
Промплощадка ЛПК
Телефон: 89500583021

Адрес: п. Кутулик,
ул. Вампилова, 37А
Телефон: (839564)37356

Адрес: п. Бохан,
ул. Ленина, 81
Телефон: (839538)25662

Адрес: с. Оса, ул. Чапаева, 1,
офис 17
Телефон: (839539)31422

Адрес: п. Новонукутский,
ул. Майская, 23
Телефон: (839549)21274

Адрес: г. Ангарск, 19 мкр, 8
Телефон: (83955)562813

Пн. 08.30 – 17.00
Вт. 08.30 – 17.00
Ср. 08.30 – 17.00
Чт. 08.30 – 17.00
Пт. 08.30 – 16.00
Сб. Выходной
Вс. Выходной
Пн. 10.00 – 18.00
Вт. 10.00 – 18.00
Ср. 10.00 – 18.00
Чт. 10.00 – 18.00
Пт. 09.00 – 14.00
Сб. Выходной
Вс. Выходной
Пн. 08.30 – 16.15
Вт. 08.30 – 16.15
Ср. 08.30 – 16.15
Чт. 08.30 – 16.15
Пт. 08.30 – 16.15
Сб. Выходной
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 – 16.00
Сб. Выходной
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 – 16.00
Сб. Выходной
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 – 16.00
Сб. Выходной
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 – 16.00
Сб. Выходной
Вс. Выходной
Пн. 09.00 – 18.00
Вт. 09.00 – 18.00
Ср. 09.00 – 18.00
Чт. 09.00 – 18.00
Пт. 09.00 – 16.00
Сб. Выходной
Вс. Выходной

Перерыв
12.00 – 12.30

Перерыв
13.00 – 14.00

Перерыв
13.00 – 13.30

Перерыв
12.00 – 12.30

Перерыв
12.00 – 12.30

Перерыв
12.00 – 12.30

Перерыв
12.00 – 12.30

Перерыв
13.00 – 14.00

