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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНГОССТРАХ-М»
ФИЛИАЛ В Г. КЕМЕРОВО
1. ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦ, ЗАСТРАХОВАННЫХ ФИЛИАЛОМ ООО
«СК «ИНГОССТРАХ-М» В Г. Кемерово.
По состоянию на 01.11.2014 на территории Кемеровской области в ООО «СК «ИнгосстрахМ» застраховано 148 336 человек.
2. ИНФОРМАЦИЯ
ОБ
УЧАСТНИКАХ
СИСТЕМЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ Кемеровской области.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Наименование

Территориальный
Фонд
Обязательного
Медицинского
Страхования
Кемеровской
области

Адрес

Руководитель

650000 г. Кемерово,
ул.
Красноармейская,136

Директор
Пачгин Игорь
Вадимович

Телефоны

Приемная:
(3842) 58-17-06
Отдел
организации
защиты прав
граждан:
(3842) 58-86-29

Адрес
официального
сайта в сети
Интернет

E-mail
Фонда:
inf@kemoms.ru

kemoms.ru

Отдела
организации
защиты прав
граждан:
defence@kemoms.ru

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

Адрес

центральный
офис
компании:
117997, г.
Москва,
Пятницкая, д.
12, стр. 2
ООО «СК
«ИнгосстрахМ»
филиал
компании в г.
Кемерово:
650000, г.
Кемерово, ул.
Ноградская,19а

ООО
«АльфаСтрахов
ание-ОМС»
филиал
«Сибирь»

650060 г.
Кемерово, пр-т
Ленина,137

Руководитель

Генеральный
директор
Курбатова
Наталья
Анатольевна

директор
филиала в г.
Кемерово
Ситников
Вадим
Юрьевич

Директор
Бабарыкина
Светлана
Васильевна

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 компании
в г. Кемерово:
(3842) 75-42-55
приемная;
(3842) 75-42-55
отдел медицинской
экспертизы и
защиты прав:
(3842) 75-42-55
приемная
(3842) 71-99-99
8-800-1002-102
телефон
круглосуточного
консультативного
центра

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. Кемерово:
Ingos-m@ingos.ru

отдел медицинской
экспертизы и
защиты прав:
Ingos-m@ingos.ru

www.smosiberia.ru
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ЗАО СМК
«Сибирский
Спас-Мед»

654000,
г. Новокузнецк,
пр-т
Кузнецкстроевск
ий,13

Исполнительн
ый директор
Ярцева
Валентина
Сергеевна

(3843) 46-41-00
приемная
8-800-200-23-63
Круглосуточный
телефон

www.sibspas.ru

Медицинские организации, осуществляющие деятельность в
медицинского страхования на территории Кемеровской области1
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1

Наименование
медицинской
Юридический адрес
организации
ГАУЗ КО «Кемеровская областная
650061,г. Кемерово
клиническая больница»
пр.Октябрьский,22
ГБУЗ КО «Областной клинический
650061,г. Кемерово
перинатальный центр им. Л.А.
пр.Октябрьский,22
Решетовой»
ГБУЗ КО «Кемеровская областная
650061,г. Кемерово
клиническая офтальмологическая
пр.Октябрьский,22а
больница»
ГБУЗ КО «Областной клинический
650036,г. Кемерово
онкологический диспансер»
ул. Волгоградская,35
ГБУЗ КО «Областной клинический
650099,г. Кемерово
госпиталь для ветеранов войн»
ул. 50 лет Октября,10
ГАУЗ КО «Областная клиническая
650099,г. Кемерово
стоматологическая поликлиника»
ул. 50 лет Октября,18
ГБУЗ КО «Областная клиническая
653014,г. Прокопьевск
ортопедо-хирургическая больница
ул. Вокзальная,65
восстановительного лечения»
ГБУЗ «Новокузнецкий клинический
654041,г. Новокузнецк
онкологический диспансер»
ул. Кутузова,25
МБУЗ «Кемеровский кардиологический 650002,г. Кемерово
диспансер»
Сосновый бульвар,6
МБУЗ «Городская больница № 1
650099,г. Кемерово
им. М.Н. Горбуновой»
ул. Весенняя,8
МБУЗ «Городская клиническая
650033, г. Кемерово,
больница №2»
ул. Александрова,7
МБУЗ «Городская клиническая
650000 г. Кемерово
больница №3 им.М.А.Подгорбунского» ул. Н. Островского,22
МБУЗ «Городская клиническая
650025, г. Кемерово
больница №4»
ул. Невьянская, 12
МБУЗ «Городская инфекционная
650056, г. Кемерово
клиническая больница №8»
ул. Волгоградская, 43
МБУЗ «Городская клиническая
650014, г. Кемерово
больница №11»
ул. Вахрушева, 4а
МБУЗ «Городская больница №13»
650905, г. Кемерово
пос. Ягуновский
ул. Масальская, 68
МБУЗ «Детская клиническая
650099, г. Кемерово
больница №1»
пр. Ленина, 42а
МБУЗ «Детская клиническая
650065, г. Кемерово
больница №2»
ул. Терешковой, 7

сфере

обязательного

Контактный телефон
(3842) 39-63-96
(3842) 39-22-22

(3842) 72-38-33
(3842) 54-12-69
(3842) 58-10-60
(3842) 58-17-10
(3846) 1-16-04
(3843) 79-63-43
(3842) 64-33-08
(3842) 36-72-74
(3842) 61-85-77
62-07-12
(3842) 36-69-83
36-70-65
(3842) 57-13-12
75-09-31
(3842) 54-27-90
(3842) 64-87-83
64-74-15
(3842) 32-16-55
32-12-95
(3842) 36-77-73
(3842) 64-20-03

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 Кемеровской области.
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№
п/п
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Наименование
медицинской
Юридический адрес
организации
МБУЗ «Детская поликлиника №16»
650065, г. Кемерово
пр. Ленинградский, 12
МБУЗ «Детская городская клиническая 650056 г. Кемерово
больница №5»
ул. Ворошилова, 21
МБУЗ «Детская клиническая больница 650036 г. Кемерово
№7»
ул. Гагарина, 134а
МБУЗ «Клиническая поликлиника №5» 650036 г. Кемерово
пр. Ленина, 107
МБУЗ «Поликлиника №6»
650024 г. Кемерово
ул. Патриотов, 10а
МБУЗ «Городская клиническая
650036 г. Кемерово
поликлиника №20»
ул. Тухачевского, 31в
МАУЗ «Городская клиническая стом.
650099 г. Кемерово
поликлиника №1»
ул. 50 лет Октября,15
МАУЗ «Городская клиническая стом.
650033 г. Кемерово
поликлиника №2»
ул. Инициативная, 16б
МАУЗ «Городская клиническая стом.
650002 г. Кемерово
поликлиника №3»
пр. Шахтеров, 47
МАУЗ «Городская клиническая стом.
650003 г. Кемерово
поликлиника №11»
пр. Ленинградский, 32
МБУЗ «Клинический консультативно- 650056 г. Кемерово
диагностический центр»
пр. Октябрьский, 53/1
МБУЗ «Городская клиническая станция 650056 г. Кемерово
скорой медицинской помощи»
ул. Волгоградская, 39
ФКУЗ «МСЧ МВД РФ по Кемеровской 650099 г. Кемерово
области»
ул. Кузбасская, 10а
ФКУЗ «МСЧ №42 ФСИН»
650025 г. Кемерово
ул. Чкалова, 21
ФГБУ «НИИКПССЗ» СО РАМН
650002 г. Кемерово
Сосновый бульвар, 6
НУЗ «ОБ на ст. Кемерово ОАО «РЖД» 650055 г. Кемерово
ул. Сибиряков-Гвардейцев,9
ОАО «КОКС»
650021 г. Кемерово
ул. 1-я Стахановская,6
ЗАО МСЧ «Центр здоровья «Энергетик» 650099 г. Кемерово
ул. Кузбасская, 37
ООО «Медэк»
650066 г. Кемерово
пр. Октябрьский, 53/1
ООО «Медицинская практика»
650002 г. Кемерово
пр. Шахтеров, 47
ООО «Сибирское здоровье»
650036 г. Кемерово
ул. Волгоградская, 43 оф.303а
ООО «Кузбасская медицинская
650055 г. Кемерово
корпорация»
пр. Кузнецкий, 103
ООО «Медицинский центр «Максимум 650056 г. Кемерово
здоровья»
пр. Химиков, 8
ООО «Стоматологический центр»
650903 г. Кемерово
пос. Кедровка,
ул. Стадионная, 4б
ЗАО «Современные медицинские
650000 г. Кемерово
технологии»
ул. Володарского,8

Контактный телефон
(3842) 53-93-44
(3842) 73-44-55
(3842) 54-16-40
(3842) 54-18-90
54-83-30
(3842) 29-19-21
(3842) 31-19-68
(3842) 36-09-16
(3842) 62-04-56
(3842) 64-15-62
(3842) 73-47-43
(3842) 35-33-67
(3842) 31-11-30
(3842) 29-75-50
(3842) 28-62-91
(3842) 64-33-64
(3842) 32-31-34
(3842) 57-18-80
(3842) 36-09-89
(3842) 35-39-84
(3842) 34-20-44
34-28-58
(3842) 34-55-07
(3842) 28-46-28
21-37-29
(3842) 54-91-44
(3842) 69-47-40
(3842) 72-08-34
28-90-57
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№
п/п
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Наименование
медицинской
Юридический адрес
организации
ЧУ
«Медико-образовательная
организация
«Нефрологический 650066 г. Кемерово
экспертный
пр. Октябрьский, 4-103
совет»
АНО «Диагностический центр
650066 г. Кемерово
женского здоровья «Белая роза»
пр. Октябрьский, 22в оф.2005
ООО «Амита»
650024 г. Кемерово
ул. 1-я Линия,14
ООО «Кузбасский офтальмологический 650000 г. Кемерово
центр»
ул. Рукавишникова, 20
ГБУЗ КО «Кемеровский областной
650025 г. Кемерово
клинический кожно-венерологический
ул. Рукавишникова, 41
диспансер»
ООО «Медицинский центр «Надежда» 650000 г. Кемерово
ул. Островского, 22
МАУЗ Анжеро-Судженского городского
65247- г. А-Судженск
округа «Центральная городская
ул. Кубанская, 3
больница»
МАУЗ «Стоматологическая
652470 г. А-Судженск
поликлиника»
ул. 50 лет Октября, 1
ГБУЗ КО «Анжеро-Судженский кожно- 652476 г. А-Судженск
венерологический диспансер»
ул. Топкинская, 18
МБУЗ «Детская городская
652600 г. Белово
больница №1»
3 Микрорайон
МБУ «Городская больница №1»
652600 г. Белово
ул. Чкалова, 16
МБУЗ «Городская больница №2»
652600 г. Белово
пгт. Новый городок
Ул. Киевская, 17
МБУЗ «Городская инфекционная
652600 г. Белово
больница №3»
ул. Энгельса, 20
МБУЗ «Городская больница №4»
652600 г. Белово
ул. Приморская, 13
МБУЗ «Городская больница №8»
652600 г. Белово
3 Микрорайон,129
МБУ «Городская поликлиника №3»
652600 г. Белово
Грамотеино
ул. Светлая, 12
МБУЗ «Городская поликлиника №6»
652600 г. Белово
ул. Шевцовой, 23,25
МАУ «Стоматологическая поликлиника 652600 г. Белово
города Белово»
ул. Советская, 69
МБУЗ «Станция скорой медицинской
652600 г. Белово
помощи»
ул. Чкалова, 16/2
НУЗ «УБ на ст. Белово ОАО «РЖД»
652632 г. Белово
3 Микрорайон, 124
ГБУЗ КО «Беловский кожно652600 г. Белово
венерологический диспансер»
ул. Люксембург, 35а
ГАУЗ КО «Центр здоровья «Инской»
652644 г .Белово
ул. Ильича, 6
МБУЗ «Беловская центральная
652600 г. Белово
районная больница»
ул.Энергетическая, 21

Контактный телефон

8-903-943-55-93

(3842) 39-22-66
(3842) 38-05-05
52-12-18
(3842) 779-555
779-559
(3842) 21-37-91
(3842) 46-21-46
(38453) 6-22-11
(38453) 6-28-33
(38453) 4-08-22
(38452) 4-97-99
(38452) 2-36-75
(38452) 3-10-61
(38452) 1-59-60
(38452) 9-41-09
(38452) 4-97-80
(38453) 6-00-34
(38452) 9-16-46
(38452) 2-92-80
(38452) 6-12-60
(38452) 6-18-67
(38452) 9-22-28
(38452) 6-13-77
(38452) 9-86-67
(38452) 9-86-75
(38452) 6-46-87
(38452) 6-56-54

5
№
п/п
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Наименование
медицинской
Юридический адрес
организации
МБУЗ «Центральная городская
652420 г. Березовский
больница»
ул. Строителей, 2
МБУЗ «Городская стоматологическая
652420 г. Березовский
поликлиника»
пр. Шахтеров, 1
МБМУ «Станция скорой медицинской 652421 г. Березовский
помощи»
ул. Мира, 13
ООО «Поликлиника №4»
652420 г. Березовский
ул. Черняховского, 4а
ООО «Травмпункт»
652427 г. Березовский
ул. Ленина, 13
ООО «Центр здоровья СДС»
650066 г. Кемерово
пр. Октябрьский, 53/2 оф.717
МБУЗ «Центральная районная
652780 г. Гурьевск
больница» Гурьевского района
ул. Коммунистическая, 21
МАУ «Городская стоматологическая
652780 г. Гурьевск
поликлиника»
ул. 30 лет Победы, 38
МБУЗ «Ижморская центральная
652120 р.п. Ижморский
районная больница»
ул. Молодежная, 4
МБУЗ «Центральная городская
652812 г. Калтан
больница»
ул. Калинина, 1
МБУЗ «Городская больница №2»
652830 пос. Малиновка
ул. 60 лет Октября,1
МБУЗ «Центральная районная больница 650002 г. Кемерово
Кемеровского района»
Ул. Авроры,12
МБУ «Городская больница №1»
652700 г. Киселевск
ул. Ленина, 31
МБУ «Городская больница №2»
652700 г. Киселевск
ул. Ленина, 27
МБУ «Детская городская больница»
652700 г. Киселевск
Ул. Ленина, 27а
МАУ «Городская стоматологическая
652700 г. Киселевск
поликлиника»
ул. Советская, 8
МБУ «Станция скорой медицинской
652700 г. Киселевск
помощи»
Ул. Ленина, 20
ООО «ЛеОМеД»
652700 г. Киселевск
ул. Советская, 3а
ГБУЗ «Киселевский кожно652702 г. Киселевск
венерологический диспансер»
ул. 1-е Мая, 1а
МБУЗ «Крапивинская центральная
652600
районная больница»
р.п. Зеленогорский, 31
МБУЗ «Краснобродская городская
652600 п. Красный брод
больница»
Беловский район,
ул. Гагарина, 6
МБУЗ «Городская больница №1»
652502 г. Ленинск-Кузнецкий
ул. Мусохранова, 5
МБУЗ «Городская инфекционная
652518 г. Л-Кузнецкий
больница»
ул. Чекмарева, 7
МАУЗ «Стоматологическая
652515 г. Л-Кузнецкий
поликлиника №1»
ул. Пушкина, 3
МБУЗ «Станция скорой медицинской
652502 г. Л-Кузнецкий
помощи»
ул. Горького, 35

Контактный телефон
(38445) 2-42-56
(38445) 3-23-76
(38445) 3-36-83
(38445) 3-99-52
(38445) 3-17-00
(38445) 5-65-11
(3842) 35-23-28
(38463) 2-28-03
(38463) 2-29-62
(38458) 2-17-01
(38458) 2-16-02
(38472) 3-00-43
89059087064
(3842) 64-76-56
(38464) 6-16-27
(38464) 6-16-07
(38464) 6-05-04
(38464) 6-54-52
(38464) 2-02-24
(38464) 62-52-44
(38464) 68-05-20
(38464) 2-84-70
(38464)2-44-61
(38446) 2-51-00
(38452) 7-93-19
(38456) 7-42-52
(38456) 5-27-63
(38456) 5-21-13
(38456) 7-36-49
(38456) 5-26-53
(38456) 3-39-27

6
№
п/п
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Наименование
организации
ФГБЛПУ «НКЦОЗШ»

медицинской

Юридический адрес

652509 г. Л-Кузнецкий
7 Микрорайон, 9
ГБУЗ «Ленинск-Кузнецкий кожно652502 г. Л-Кузнецкий
венерологический диспансер»
ул. Орджоникидзе, 25
МБУЗ «Центральная районная больница 652519 г. Л-Кузнецкий
Л-Кузнецкого района»
ул. Суворова, 152
МБУЗ «Центральная городская
652152 г. Мариинск
больница» Мариинского
1 Микрорайон, 5
муниципального р-на
НУЗ «Узловая поликлиника
652160 г. Мариинск,
на ст. Мариинск ОАО «РЖД»
ул. Вокзальная,3б
МБУЗ «Центральная городская
652870 г. Междуреченск
больница»
пр. 50 лет Комсомола, 39
МБУЗ «Центральная городская
652849 г. Мыски
больница»
бульвар Юбилейный, 2
МБЛПУ «Городская клиническая
654057 г. Новокузнецк
больница №1»
ул. Бардина, 30
МБЛПУ «Городская клиническая
654041 г. Новокузнецк
больница №2 Святого великомученика
ул. Дружбы,
Георгия Победоносца»
МБЛПУ «Городская клиническая
654063 г. Новокузнецк
больница №5»
ул. Димитрова, 31
МБЛПУ «Городская клиническая
654029 г. Новокузнецк
инфекционная больница №8»
ул. Медицинская, 36
МБЛПУ « Городская клиническая
654025 г. Новокузнецк
больница №11»
ул. Дузенко,7
МБЛПУ «Городская больница №16»
654057 г. Новокузнецк
проезд Дагестанский, 4
МБЛПУ «Городская клиническая
654034 г. Новокузнецк
больница № 22»
ул. Петракова,10
МБЛПУ «Городская больница № 26»
654102 г. Новокузнецк
пгт.Лисвяги
ул. Ливинская,3а
МБЛПУ «Городская клиническая
654038 г. Новокузнецк
больница № 29 МСЧ ОАО ЗСМК»
пр. Советской Армии,49
МБЛПУ «Детская городская
654040 г. Новокузнецк
больница № 3»
ул.13 Микрорайон, 7
МБЛПУ «Городская детская
654063 г. Новокузнецк
клиническая больница № 4»
ул. Димитрова,33
МБЛПУ «Зональный перинатальный
654041 г. Новокузнецк
центр»
ул. Сеченова,26
МБЛПУ «Родильный дом № 2»
654034 г. Новокузнецк
пер. Ижевский,16
МБЛПУ «Клинический родильный дом 654011 г. Новокузнецк
№ 3»
ул. Авиаторов,88
МБЛПУ «Городская поликлиника № 1 654007 г. Новокузнецк
(ОВП)»
пр. Кузнецкстроевский,17
МБЛПУ «Амбулатория № 4 (ОВП)»
654084 г. Новокузнецк
ул. Шолохова,5
МБЛПУ «Городская клиническая
654080 г. Новокузнецк
стоматологическая поликлиника № 1» ул. Кирова,91,93

Контактный телефон
(38456) 3-07-50
(38456) 3-59-37
(38456) 5-27-18
(38456) 2-77-93
(38456) 3-97-54
(38443) 5-62-95
(38443) 5-60-04
(38443) 9-22-88
(38443) 9-23-82
(384-75) 2-77-25
(384-74) 2-22-40
(3843) 79-63-65
79-69-78
(3843) 71-79-69
(3843) 73-47-69
(3843) 42-02-33
(3843) 31-13-19
(3843) 47-13-12
(3843) 37-65-33
(3843) 99-87-41
(3843) 53-61-27
(3843) 53-71-30
(3843) 73-46-46
(3843) 79-65-16
(3843) 52-82-28
(3843) 61-40-69
(3843) 46-17-00
(3843) 34-10-09
(3843) 76-39-43

7
№
п/п
116.
117.
118.
119.
120.
121.

122.

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

Наименование
медицинской
Юридический адрес
организации
МБЛПУ «Городская стоматологическая 654034 г. Новокузнецк
поликлиника № 2»
ул. Метелкина,16
МБЛПУ «Городская стоматологиче654059 г. Новокузнецк
ская поликлиника № 3»
ул. Клименко,29
МБЛПУ «Городская стоматологическая 654086 г. Новокузнецк
поликлиника № 4»
ул. Пржевальского,24
МБЛПУ «Детская стоматологическая
654007 г. Новокузнецк
поликлиника № 5»
пр. Кузнецкстроевский,20
МБЛПУ «Городская стоматологиче654063 г. Новокузнецк
ская поликлиника № 6»
ул. К.Маркса,12
МБЛПУ «ССМП»
654057 г. Новокузнецк
пр-т Бардина,28
ФГБУ «Новокузнецкий научно654055 г. Новокузнецк
практический центр медико-социальной ул.Малая,7
экспертизы и реабилитации инвалидов»
Министерства труда и социальной
защиты РФ
Кемеровская региональная
654027 г. Новокузнецк
общественная организация «Центр
ул. Невского,11
реабилитации инвалидов и ветеранов»
НУЗ «Узловая больница
654036 г. Новокузнецк
на ст. Новокузнецк ОАО «РЖД»
ул. Стальского,1
ООО «Медицинский центр «Спас 03»
654038 г. Новокузнецк
пр-т Советской Армии,59
ООО «ЧВП «Домашний врач»
654080 г. Новокузнецк
ул. Кирова,103
ООО «Медика»
654041 г. Новокузнецк
ул. Сеченова,30
ГБУЗ КО «Новокузнецкий клинический 654041 г. Новокузнецк
кожно-венерологический диспансер»
пр. Октябрьский,2
МБУ «Центральная районная больница 654007 г. Новокузнецк
Новокузнецкого района»
пр. Пионерский,38
МБУЗ «Городская больница»
652804 г. Осинники
Осинниковского городского округа
ул. Больничный городок,44/2
МБУЗ «Детская городская больница»
652804 г. Осинники
ул. Больничный городок,60
МАУЗ «Стоматологическая
652811 г. Осинники
поликлиника»
ул. Победы.46
МБУЗ «ССМП» Осинниковского
652800 г. Осинники
городского округа
Магистральный проезд,20
ЗАО «Фамилия»
652804 г. Осинники
ул. Ленина,129-14
ГБУЗ «Осинниковский кожно652800 г. Осинники
венерологический диспансер»
ул. Крупской,56
МБУЗ «Центральная городская
652560 г. Полысаево
больница» г. Полысаево
ул. Космонавтов,86
МБУЗ «Городская больница № 1»
653045 г. Прокопьевск
ул. Подольского,12
МБУЗ «Городская больница № 2»
652024 г. Прокопьевск
ул. Карьерная,46
МБУЗ «Городская больница № 3»
653000 г. Прокопьевск
ул. Городская,116

Контактный телефон
(3843) 37-57-02
(3843) 54-36-33
(3843) 31-16-85
(3843) 46-53-92
(3843) 73-02-85
(3843) 79-68-42

(3843) 36-92-19

(3843) 72-26-20
(3843) 99-15-74
(3843) 53-57-26
(3843) 76-16-09
(3843) 20-05-24
(3843) 70-17-62
(3843) 46-41-77
(38471) 5-47-02
(38471) 4-41-91
(38471) 4-33-16
(38471) 5-34-62
(38471) 5-38-67
(38471) 5-30-56
(38456) 4-47-04
(38466) 9-84-37
(38466) 2-50-87
(38466) 7-22-16

8
№
п/п
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.

Наименование
медицинской
Юридический адрес
организации
МБУЗ «Городская больница № 4»
653002 г. Прокопьевск
ул. Прокопьевская,54
МБУЗ «Городская инфекционная
653045 г. Прокопьевск
больница»
Ул. Подольская,14
МБУЗ «Городская поликлиника»
653050 г. Прокопьевск
пр. Строителей,7
МБУЗ «Детская городская больница»
653050 г. Прокопьевск
Пр. Строителей,7
МАУЗ «Городская стоматологическая 653000 г. Прокопьевск
поликлиника № 1»
ул. Яворовского,24
МАУЗ «Городская стоматологическая 653000 г. Прокопьевск
поликлиника № 2»
ул. Космонавта Валынова,13
МБУЗ «Городская ССМП»
653045 г. Прокопьевск
ул. Институтская,30
ООО «Лео-М»
653033 г. Прокопьевск
ул. Яворовского,22
ООО «ЛеОКОН
653033 г. Прокопьевск
ул. Яворовского,22
ООО «Клиника медицинских осмотров» 653033 г. Прокопьевск
ул. Яворовского,22
ПАО Санаторий «Прокопьевский»
653021 г. Прокопьевск
ул. Парковая,280
ГБУЗ «Прокопьевский кожно653004 г. Прокопьевск
венерологический диспансер»
ул. Ноградская,4
ООО «Центр лучевой диагностики»
653033 г. Прокопьевск
ул. Яворовского,22
ООО «Лабораторная диагностика»
653033 г. Прокопьевск
ул. Яворовского,22
ООО «Медицинская практика»
653033 г. Прокопьевск
ул. Яворовского,22
ООО «Центр реабилитации и
653033 г. Прокопьевск
восстановления»
ул. Яворовского,22
МБУЗ «Прокопьевская Центральная
653007 г. Прокопьевск
районная больница»
ул. Образцовая,11
МБУЗ «Центральная районная больница 652380 Промышленновский
Промышленновского района»
ул.Н.Островского,78
НУЗ «Узловая больница
652401 г. Тайга
на ст. Тайга ОАО «РЖД»
ул. Щетинкина,61
МБМУ «ССМП г. Тайги»
652401 г. Тайга
ул. Щетинкина,61/и
МБУЗ «Таштагольская Центральная
652990 г. Таштагол
районная больница»
ул. Ленина,7
МАУ «Городская стоматологическая
652992 г. Таштагол
поликлиника»
ул. Поспелова,27
МБУЗ «Центральная районная больница 652010 ргт. Тисуль
Тисульского района»
ул. Октябрьская,22
МБУЗ «Центральная районная больница 652300 г. Топки
Топкинского муниципального района» ул. Революции,2
МБУХ «Тяжинская Центральная
652240 рп. Тяжин
районная больница»
ул. Октябрьская,2
МБУЗ «Центральная районная больница 652270 рп. Верх-Чебула
Чебулинского района»
ул. Советская,54

Контактный телефон
(38466) 1-48-42
(38466) 9-85-29
(38466) 5-01-97
(38466) 8-32-58
(38466) 6-71-38
(38466) 1-43-30
(38466) 2-22-74
(38466) 2-30-30
(38466) 2-50-80
(38466) 8-05-20
(38466) 6-55-54
(38466) 6-75-46
(38466) 2-52-44
(38466) 2-52-44
(38466) 2-52-44
(38466) 2-52-44
(38466) 1-85-19
(38442) 7-11-84
(38448) 2-13-92
(38448) 2-31-70
(38473) 3-30-30
(38473) 3-02-95
(38447) 2-13-84
(38454) 2-16-94
(38449) 2-81-70
(38444) 2-16-52

9
№
п/п
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.

Наименование
медицинской
Юридический адрес
организации
МБУЗ «Городская больница № 1 города 6522000 г. Юрга
Юрги»
ул. Ленинградская,27
МБУЗ «Стоматологическая
6522050 г. Юрга
поликлиника»
ул. Волгоградская,7
МБУЗ «ССМП»
6522050 г. Юрга
ул. Достоевского,3
ООО «Поликлиника «Общая
6522000 г. Юрга
(групповая) врачебная практика»
ул. Заводская,4
ООО «Медицинский центр «Здоровье» 6522050 г. Юрга
ул. Ленинградская,9
ГБУЗ КО «Юргинский кожно6522050 г. Юрга
венерологический диспансер»
ул. Машиностроителей,26
МБУЗ «Юргинская центральная
6522050 г. Юрга
районная больница»
ул. Шоссейная,8
МБУЗ «Яйская центральная районная
652100 ргт. ЯЯ
больница»
ул. Авиационная,32
МБУЗ «Яшкинская центральная
652010 р.п. Яшкино
районная больница»
ул. Советская, 136

Контактный телефон
(38451) 4-14-40
(38451) 4-16-60
(38451) 4-01-58
(38451) 4-15-81
(38451) 4-74-83
(38451) 4-80-12
(38451) 6-61-36
(38441) 2-63-17
(38455) 2-52-31

3.

ВИДЫ, КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

I.

Виды медицинской помощи

В рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации на территории Кемеровской бесплатной медицинской помощи на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной Законом Кемеровской области от
26.12.2013г. № 137-ОЗ (далее - Территориальная программа), бесплатно предоставляются:
- первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная
врачебная и первичная специализированная медицинская помощь;
- 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 и лечению заболеваний и
состояний, медицинскую реабилитацию, медицинскую помощь, оказываемую медицинскими
работниками медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность в
дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, в том числе в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, в образовательных учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), осуществление
мероприятий по проведению профилактических прививок и профилактических осмотров,
формированию здорового образа жизни, наблюдению за течением беременности, диспансерному
наблюдению здоровых детей, лиц с хроническими заболеваниями, наблюдению лиц, относящихся
к контингенту особого внимания, мероприятия по предупреждению абортов, санитарногигиеническое просвещение граждан. Перечень лиц, относящихся к контингенту особого
внимания, и возрастные категории детей и взрослых, подлежащие диспансеризации,
утверждаются департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в
условиях дневного стационара в плановой и неотложной формах.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и
другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-
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терапевтами 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 в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику,
диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и
послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских
технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской
помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а
также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе
клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов
генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных
отраслей науки и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в
соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь - оказывается
гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в
амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими
организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская
эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и
сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в
которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих
жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и
новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с
проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том
числе с применением медицинского оборудования.
Паллиативная медицинская помощь - оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных
условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и
представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и
облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни
неизлечимо больных граждан.
Медицинская помощь предоставляется в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических
мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не
требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на
определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и
здоровья.
При оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в
неотложной
форме,
специализированной
медицинской
помощи,
в
том
числе
высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной,
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение
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граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, медицинской
помощи в дневных стационарах всех типов, а также скорой и неотложной медицинской помощи в
соответствии с Федеральным законом "Об обращении лекарственных средств", и медицинскими
изделиями, которые предусмотрены стандартами медицинской помощи.
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
1. Медицинская помощь оказывается гражданам Российской Федерации, иностранным
гражданам, лицам без гражданства при предоставлении:
документа, удостоверяющего личность;
полиса обязательного медицинского страхования.
Лицам, не имеющим вышеуказанных документов или имеющим документы, оформленные
ненадлежащим образом, оказывается только экстренная и неотложная помощь.
Для получения медицинской помощи граждане имеют право не чаще 1 раза в год на выбор
медицинской организации и на выбор врача с учетом согласия врача в порядке, утвержденном
Министерством здравоохранения Российской Федерации. При выборе врача и медицинской
организации гражданин имеет право на получение информации в доступной для него форме.
2. Плановая амбулаторная помощь предоставляется с учетом следующих условий:
наличие очередности плановых больных на прием к врачу, отдельные диагностические
исследования, консультативную помощь специалистов. Очередность к врачу-терапевту
участковому (врачу общей врачебной практики) составляет не более 5 рабочих дней, к врачупедиатру участковому - не более 4 рабочих дней, на диагностические исследования и прием
врачей других специальностей - не более 10 рабочих дней (в диагностических центрах - до 1
месяца), на компьютерную томографию и ядерно-магнитную резонансную томографию - не более
1 месяца, на клинико-биохимические исследования - не более 3 рабочих дней, на плановые
ультразвуковые исследования - не более 7 рабочих дней, на функциональную диагностику - не
более 7 рабочих дней, на госпитализацию в дневной стационар всех типов - не более 5 дней, на
экстракорпоральное оплодотворение - не более 1 года;
прием больных осуществляется по предварительной записи, в том числе путем самозаписи, по
телефону, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
информационно-справочных сенсорных терминалов, установленных в медицинских
организациях;
определение времени, отведенного на прием больного в поликлинике, действующими расчетными
нормативами. Время ожидания приема - не более 20 минут от времени, назначенного пациенту, за
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исключением случаев, когда врач участвует в оказании экстренной помощи другому пациенту;
обеспечение присутствия родителей или законных представителей при оказании медицинской
помощи и консультативных услуг детям до 15 лет.
3. Предоставление амбулаторной помощи по экстренным показаниям (при ухудшении состояния
здоровья, а именно: высокая температура (38 градусов и выше), острые боли любой локализации,
судороги, нарушения сердечного ритма, кровотечения, иные состояния заболевания, отравления и
травмы, требующие экстренной помощи и консультации врача) обеспечивается на следующих
условиях:
прием пациента осуществляется вне очереди и без предварительной записи;
осуществляется экстренный прием всех обратившихся независимо от прикрепления к
поликлинике;
отсутствие страхового полиса и личных документов не является причиной отказа в экстренном
приеме;
экстренная и неотложная помощь в праздничные и выходные дни осуществляется скорой
неотложной помощью и травматологическими пунктами.
4. Амбулаторный прием врачей-специалистов осуществляется по направлению лечащего врача
поликлиники (врача общей практики) с соблюдением следующих условий:
в поликлинике должна быть доступная для пациента информация о консультативных приемах,
которые он может получить в данной поликлинике или в консультативных центрах города;
обеспечение реализации права пациента на обращение за консультацией к врачу-специалисту по
собственной инициативе без направления при неудовлетворенности результатами лечения у
лечащего врача поликлиники прикрепления (врача общей практики);
консультативный прием осуществляется на условиях планового амбулаторного приема.
5. Оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме - не более 2 часов с
момента обращения.
6. Медицинская помощь на дому оказывается в следующих случаях:
при ухудшении состояния здоровья (высокая температура - 38 градусов и выше, боли в животе,
судороги, кровотечения, иные состояния, требующие экстренной помощи и консультации врача),
хронических заболеваниях в стадии субкомпенсации и декомпенсации, невозможности
(ограниченности) пациентов к самостоятельному передвижению;
при необходимости соблюдения строгого домашнего режима, рекомендованного лечащим
врачом;
при патронаже детей до одного года;
при необходимости наблюдения детей в возрасте до 3 лет до их выздоровления (при
инфекционных заболеваниях - независимо от возраста).
Время ожидания медицинского работника при динамическом наблюдении пациента на дому не
превышает 8 часов с момента вызова, за исключением следующих случаев:
для детей первого года жизни время ожидания не должно превышать 3 часов;
для детей из группы медико-биологического риска время ожидания не должно превышать одного
часа.
7. В дневном стационаре медицинской организации больному предоставляются койко-место
(кресло) на период не менее 3 часов, лекарственные препараты, физиотерапевтические
процедуры, ежедневный врачебный осмотр.
В стационаре на дому пациенту предоставляются лекарственные препараты, ежедневный
врачебный осмотр, транспорт для транспортировки в медицинское учреждение с целью
проведения необходимых диагностических исследований, проведение которых на дому
невозможно.
В центрах амбулаторной хирургии пациенту, застрахованному по обязательному медицинскому
страхованию, предоставляются в соответствии с перечнем медицинских технологий для центров
амбулаторной хирургии на территории Кемеровской области бесплатные оперативные
вмешательства и послеоперационное наблюдение.
8. Лекарственное обеспечение осуществляется бесплатно:
при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях по видам, включенным в
Территориальную программу, гражданам в случаях, установленных действующим
законодательством;
при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных
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учреждениях и на дому.
9. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при
оказании стационарной медицинской помощи (за исключением стационара на дому) гражданам
осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с Отраслевым классификатором,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.01.2002 N
25 "О введении в действие Отраслевого классификатора "Консервированная кровь человека и ее
компоненты".
Вид и объем трансфузионной терапии определяются лечащим врачом. Переливание компонентов
донорской крови возможно только с письменного согласия пациента, при бессознательном его
состоянии решение о необходимости гемотрансфузии принимается консилиумом врачей. При
переливании донорской крови и ее компонентов строго соблюдаются правила подготовки,
непосредственной процедуры переливания и наблюдения за реципиентом после гемотрансфузии.
10. При оказании стационарной помощи пациенты обеспечиваются лечебным питанием, в том
числе специализированными продуктами лечебного питания, по медицинским показаниям в
соответствии с физиологическими нормами, утвержденными приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 21.06.2013 N 395н "Об утверждении норм лечебного
питания".
11. Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного больного определяется
лечащим врачом.
12. Направление пациента на плановую госпитализацию осуществляется лечащим врачом в
соответствии с клиническими показаниями, требующими госпитального режима, активной
терапии и круглосуточного врачебного наблюдения.
13. Плановая госпитализация осуществляется в течение часа с момента поступления в стационар.
14. При плановой госпитализации больному предоставляется возможность выбора стационара
среди медицинских организаций, включенных в Перечень медицинских организаций,
участвующих в реализации Территориальной программы, в том числе территориальной
программы обязательного медицинского страхования, за исключением случаев необходимости
оказания экстренной и неотложной медицинской помощи.
15. Оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи
в стационарных условиях в плановой форме - не более 30 рабочих дней с момента выдачи
лечащим врачом направления на госпитализацию.
16. Экстренная госпитализация осуществляется в дежурный стационар, а при состояниях,
угрожающих жизни больного, в ближайший стационар.
17. При оказании стационарной медицинской помощи прикрепление лечащего врача, среднего
медицинского работника, оперирующего хирурга, привлечение врача-консультанта проводятся в
соответствии с локальными нормативными актами медицинской организации.
18. Проведение диагностических и лечебных мероприятий начинается в день госпитализации. В
случае необходимости проведения пациенту диагностических исследований и при отсутствии
возможности у медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационаре,
медицинская организация, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи, обеспечивает пациенту транспортное и медицинское
сопровождение в другую медицинскую организацию.
19. Дети до 4 лет, а при наличии медицинских показаний по заключению лечащего врача дети
старше 4 лет госпитализируются с одним из родителей, иным членом семьи или их законным
представителем. При совместном нахождении указанных лиц в медицинской организации в
стационарных условиях с ребенком, независимо от его возраста, плата за создание условий
пребывания в стационаре, в том числе за предоставление спального места и питания, не
взимается.
20. Размещение больных производится в палаты на 4 и более человек. В маломестных палатах
(боксах) пациенты размещаются бесплатно по медицинским и (или) эпидемиологическим
показаниям.
21. Ежегодные диспансерные и профилактические осмотры детей в декретированные возрастные
сроки, углубленная диспансеризация подростков, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, пребывающих в образовательных учреждениях, учреждениях социального
обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях,
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, детей в возрасте до одного года, проведение диспансерных осмотров
населения в возрасте от 21 года осуществляются в сроки, определенные приказами Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
22. В случае невозможности оказания пациенту необходимой медицинской помощи в
медицинской организации, расположенной в населенном пункте по месту жительства, пациент
должен быть направлен в специализированное учреждение здравоохранения или
специализированный межтерриториальный центр.
23. Медицинская помощь предоставляется за пределами Кемеровской области при отсутствии
возможности оказания эффективной медицинской помощи в медицинских организациях,
расположенных в Кемеровской области.
В случаях, когда эффективная медицинская помощь по жизненным показаниям не может быть
оказана в медицинских организациях, расположенных на территории Кемеровской области,
клинико-экспертной комиссией департамента охраны здоровья населения Кемеровской области
рассматривается вопрос о целесообразности направления больного для лечения за пределы
Кемеровской области.
Условия отбора и направления пациентов на лечение за пределы Кемеровской области
устанавливаются департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области.
24. Медицинская помощь отдельным категориям граждан в медицинских организациях,
включенных в Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной
программы, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кемеровской
области предоставляется вне очереди.
Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют: инвалиды Великой Отечественной
войны, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан;
ветераны боевых действий; лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; Герои
Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; лица,
награжденные знаком "Почетный донор"; граждане в соответствии с Законом Российской
Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом "О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча",
Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", постановлением
Верховного Совета Российской Федерации "О распространении действия Закона РСФСР "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска"; граждане в соответствии с
Законом Кемеровской области "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий"; иные категории граждан в соответствии
с действующим законодательством.
Основанием для оказания медицинской помощи в организациях здравоохранения вне очереди
является документ, подтверждающий принадлежность гражданина к одной из категорий граждан,
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Кемеровской области предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи.
Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской
помощи, должна быть размещена организациями здравоохранения на стендах и в иных
общедоступных местах.
25. Предоставление транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента,
находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения
пациенту диагностических исследований, оказания консультативной помощи при отсутствии
возможности их проведения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь
пациенту, обеспечивается руководителем данной медицинской организации.
Транспортировка пациента осуществляется в сопровождении медицинского работника в другую
медицинскую организацию и обратно.
Данная услуга оказывается пациенту без взимания платы.
Транспортировка осуществляется по предварительной договоренности с медицинской
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организацией, предоставляющей медицинскую услугу.
Медицинский работник, сопровождающий пациента, ожидает пациента и сопровождает его в
медицинскую организацию, где пациент находится на стационарном лечении.
26. Объем и перечень мероприятий по профилактике заболеваний, формированию здорового
образа жизни устанавливаются в соответствии с порядками, утвержденными Министерством
здравоохранения Российской Федерации, и определяются лечащим врачом, врачом центра
здоровья, врачом отделения (кабинета) профилактики. В целях профилактики заболеваний
проводятся диспансеризация и профилактические осмотры населения, включая взрослое
население в возрасте
18 лет и старше, в том числе работающих и неработающих граждан, обучающихся в
образовательных учреждениях по очной форме, диспансеризация подростков, обучающихся по
очной форме на бюджетной основе; детей, в том числе пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и
детей, оказавшихся без попечения родителей, в том числе (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную семью; контингента особого внимания.
4. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
НАРУШЕНИЯХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
Филиал общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М» в г.
Кемерово (далее – филиал) осуществляет деятельность по обязательному медицинскому
страхованию на территории Кемеровской области.
Филиалом заключено 174 договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС с
медицинскими организациями Кемеровской области.
В соответствии с законодательством и условиями договоров Филиал оплачивает медицинскую
помощь, оказанную застрахованным гражданам, проводит контроль объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи, осуществляет деятельность по защите прав и
законных интересов застрахованных лиц.
Для реализации данных задач в Филиале работает 18 специалистов, участвующих в деятельности
по обеспечению прав застрахованных лиц, в том числе 3 специалиста, осуществляют медикоэкономический контроль и 15 специалистов-экспертов и экспертов качества медицинской
помощи. Из общего числа экспертов 14 человек имеют квалификационную категорию (12 высшую, 2 - первую). Также, 5 экспертов имеют ученую степень кандидата мед. наук.
За 9 месяцев 2014 года всего поступило 60 665 обращений застрахованных лиц, из них 426 –
устные (0,7 %) и 60 239 – письменные (99,3 %).
Из общего числа обращений 59 233, или 97,6% составили заявления о выборе и замене СМО;
1006 или 1,7% о выдаче дубликата (переоформлении) полиса ОМС; 426 или 0,7% составили
обращения за консультацией (разъяснением), в том числе по вопросам:
1. об обеспечении полисами ОМС - 61;
2. о выборе МО - 83;
3. о выборе врача – 9;
4. о выборе или замене СМО – 54;
5. об организации работы МО – 40;
3. о лекарственном обеспечении при оказании медицинской помощи - 26;
4. об отказе в оказании медицинской помощи по программе ОМС - 2;
5. о получении медицинской помощи по базовой программе ОМС вне территории
страхования – 34;;
6. о видах, качестве и условиях предоставления МП по программам ОМС – 111;
7. о платных медицинских услугах - 6.
За отчетный период жалоб на качество медицинской помощи – не поступало.
За 9 месяцев 2014 года медицинскими организациями было предъявлено к оплате 295 362 счетов
за оказанную медицинскую помощь на общую сумму 669 342 779,0 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 3 нарушения;
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- по итогам медико-экономической и экспертизы качества медицинской помощи было выявлено
2746 нарушений.

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

1.

2

3.

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

Пункт
выдачи полисов ОМС
(Поликлиника НУЗ «ОБ на
ст. Кемерово ОАО «РЖД»)

Дополнительный офис
в г. Ленинске-Кузнецком

4.

Дополнительный офис
в г. Белово

5.

Пункт
выдачи полисов ОМС
(Поликлиника НУЗ «УБ на
ст. Белово ОАО «РЖД»)

6.

7.

8.

9.

Дополнительный офис
в г. Гурьевске

Дополнительный офис в
г. Новокузнецке

Дополнительный офис в
г. Прокопьевске

Дополнительный офис в
г. Киселёвске

Место нахождения,
контактная информация
Адрес: 650000, г. Кемерово
ул. Ноградская,19а,
телефон: (3842) 75-42-55,
75-59-29

Адрес: 650055, г. Кемерово
ул. Сибиряков-Гвардейцев,9
телефон: (3842) 32-31-43

Адрес: 652500,
г. Ленинск-Кузнецкий,
пр-т.Кирова,55 оф.113
телефон: (38456) 5-11-20

Адрес: 652600, г. Белово
ул. Юности,17,оф. 9
телефон: (38452) 2-86-20

Адрес: 652632, г. Белово
3 Микрорайон,124
телефон: (38452) 9-25-71, 9-3353

Адрес: 652780, г. Гурьевск
ул. Ленина,71
телефон: (38463) 5-42-22

Адрес: 654005, г. Новокузнецк
ул. Орджоникидзе,24 оф.416
телефон: (3843) 32-36-95

Адрес: 653024, г. Прокопьевск
ул. Серова,2 оф.4
телефон: (3846) 66-93-23

Адрес: 652700, г. Киселевск
ул. Ленина,36а оф.7
телефон: (38464) 2-09-13

Режим работы
Пн. 09.00 – 18.00
Вт. 09.00 – 18.00
Ср. 09.00 – 18.00
Чт. 09.00 – 18.00
Пт. 09.00 – 16.45
Сб., Вс. Выходной
Пн. 08.00 – 12.00
Вт. 08.00 – 12.00
Ср. 08.00 – 12.00
Чт. 08.00 – 12.00
Пт. 08.00 – 12.00
Сб., 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 – 16.45
Сб., 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 – 16.45
Сб., Вс. Выходной
Пн. 08.00 – 13.00
Вт. 08.00 – 13.00
Ср. 08.00 – 13.00
Чт. 08.00 – 13.00
Пт. 08.00 – 13.00
Сб., Вс. Выходной
Пн. 08.3 0 – 17.30
Вт. 08.30 – 17.30
Ср. 08.30 – 17.30
Чт. 08.30 – 17.3 0
Пт. 08.30 – 17.30
Сб., 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 – 16.45
Сб., Вс. Выходной
Пн. 08.3 0 – 17.00
Вт. 08.30 – 17.00
Ср. 08.30 – 17.00
Чт. 08.30 – 17.00
Пт. 08.30 – 17.00
Сб., Вс. Выходной
Пн. 09.0 0 – 18.00
Вт. 09.00 – 18.00
Ср. 09.00 – 18.00
Чт. 09.0 0 – 18.00
Пт. 09.00 – 16.45
Сб., Вс. Выходной

Без перерыва

Без перерыва

Без перерыва

Без перерыва

Без перерыва

Без перерыва

Без перерыва

Без перерыва

Без перерыва

17

10.

11.

12.

13.

Дополнительный офис в
г. Междуреченске

Дополнительный офис в
г. Осинники

Дополнительный офис в
г. Березовском

Дополнительный офис в
г. Тайга

14.

Пункт
выдачи полисов ОМС
в г. Юрге

15.

Пункт
выдачи полисов ОМС
в г. Топки
(Поликлиника НУЗ «УП на
ст. Топки ОАО «РЖД»)

16.

Пункт
выдачи полисов ОМС
в г. Таштаголе

Адрес: 652870,
г. Междуреченск
ул. Юности,10 оф.203
телефон: (38475) 2-21-25

Адрес: 652815, г. Осинники
ул. Ефимова,10а оф. 101
телефон: (38475) 5-13-40

Адрес: 652420, г. Березовский
Пр-т Ленина,24 оф.1
телефон: (38475) 3-05-02

Адрес: 652401, г. Тайга
ул. Щетинкина,61
телефон: (38448) 2-34-60

Адрес: 652000, г. Юрга
ул. Ленинградская,46
телефон: (38451) 6-16-72

Адрес: 652300., г. Топки
ул. Комсомольская,1
телефон: (38454) 2-91-81

Адрес: 652990, г. Таштагол
ул. Ленина,72
телефон: (38472) 3-33-26

Пн. 09.00 – 18.00
Вт. 09.00 – 18.00
Ср. 09.00 – 18.00
Чт. 09.00 – 18.00
Пт. 09.00 – 16.45
Сб., Вс. Выходной
Пн. 09.0 0 – 18.00
Вт. 09.00 – 18.00
Ср. 09.00 – 18.00
Чт. 09.00 – 18.00
Пт. 09.00 – 16.45
Сб., Вс. Выходной
Пн. 08.3 0 – 17.30
Вт. 08.30 – 17.30
Ср. 08.30 – 17.30
Чт. 08.30 – 17.30
Пт. 08.30 – 16.30
Сб., 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 – 16.45
Сб., 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 – 17.00
Сб., Вс. Выходной
Пн. 08.00 – 16.00
Вт. 08.00 – 16.00
Ср. 08.00 – 16.00
Чт. 08.00 – 16.00
Пт. 08.00 – 16.00
Сб., 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 – 18.00
Сб., Вс. Выходной

Без перерыва

Без перерыва

Без перерыва

Без перерыва

Без перерыва

Без перерыва

Без перерыва

