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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНГОССТРАХ-М»
ФИЛИАЛ В Г. КУРСКЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦ, ЗАСТРАХОВАННЫХ ФИЛИАЛОМ ООО
«СК «ИНГОССТРАХ-М» В Г. КУРСКЕ.
По состоянию на 01.11.2014 на территории Курской области в ООО «СК «Ингосстрах-М»
застраховано 187 851человек.
2. ИНФОРМАЦИЯ
ОБ
УЧАСТНИКАХ
СИСТЕМЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Наименование

Территориальный
фонд обязательного
медицинского
страхования
Курской области

Адрес

305029
г. Курск
ул. Ломакина
д.17-а

Руководитель

Курцев
Андрей
Владимирович

Телефоны
Приемная:
(84712) 53-58-30
Отдел защиты
прав
застрахованных:
(84712) 53-75-39

Адрес
официального
сайта в сети
Интернет

E-mail
Фонда:
foms@kursktelecom.ru

www.kurskoms.ru

Отдела защиты
прав
застрахованных:
foms@kursktelecom.ru

Страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность
обязательного медицинского страхования на территории Курской области
Наименован
ие

Адрес

центральный
офис компании:
305004, г. Москва,
Пятницкая, д. 12,
стр. 2

Руководитель

Генеральный
директор
Курбатова
Наталья
Анатольевна

ООО «СК
«ИнгосстрахМ»
филиал компании
в г. Курске:
305000, г. Курск,
ул. Горького, д.70

ООО
«Росмедстрах
-М»

центральный
офис компании:
117997, г. Курск,
Ул. Пучковка,
д.53

директор
филиала
в г. Курске
Карманова
Ирина
Александровна

Генеральный
директор
Букин
Валерий
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 компании
в г .Курске:
(84712) 39-36-18
приемная;
(84712) 39-36-18
отдел защиты прав
застрахованных
центральный офис
компании:
(84712) 57-03-89
приемная,
8-800-450-01-02
телефон единой
справочной службы
ООО «РосмедстрахМ» (звонок по
России - бесплатно).
(84712) 57-39-29
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. Курске
ingosstr@mail.ru

отдел защиты прав
застрахованных:
ingosstr@mail.ru

www.rms-k.ru

центральный офис
компании:
medstrah@kursknet.ru
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центральный
офис компании:
117997, г. Москва,
Протопоповский
переулок, д.25
ОАО « СК
«Росно-МС»

филиал компании
в г. Курске:
305000, г. Курск,
ул. Радищева,
д.60/15

центральный
офис компании:
117209, г.Москва,
ул.
ЗАО « СГ
«Спасские
Ворота»

Профсоюзная, д.
108
филиал компании
в г. Курске:
305029, г. Курск,
Ул. Ломакина,
д.17-а

Генеральный
директор
Галаничева
Нина
Павловна

директор
филиала
в г. Курске
Коломиец
Игорь
Владиславович

Генеральный
директор
Казакова
Виктория
Борисовна

директор
филиала
в г. Курске
Кабан
Зинаида
Антоновна

центральный офис
компании:
(8495)
8-800-100-80-05
телефон единой ОАО
«СК«Росно-МС»
справочной службы
(звонок по России бесплатно).
филиал компании
в г .Курске:
(84712) 52-07-14
приемная;
(84712) 52-07-14
отдел защиты прав
застрахованных
центральный офис
компании:
(8495) 775-17-99
приемная,
8-800-770-07-99
телефон единой
справочной службы ЗАО«СГ «Спасские
Ворота» (звонок по
России - бесплатно).
филиал компании
в г .Курске:
(84712)73-48-47
приемная;
(84712) 73-48-47
отдел защиты прав
застрахованных

центральный офис
компании:
rosnoms @mail.ru

www.rosno-ms.ru

rosnomskur@mail.ru
отдел защиты прав
застрахованных:
rosnoms
@kursktelekom.ru

центральный офис
компании:
mail@sv-m.ru
филиал компании
в г. Курске
www.sv-m.ru

Медицинские организации, осуществляющие деятельность
медицинского страхования на территории Курской области1
№ Наименование
п/п организации
ОБУЗ "Беловская ЦРБ"

1.
ОБУЗ "Б.Солдатская ЦРБ"

2.
ОБУЗ "Глушковская ЦРБ"

3.
ОБУЗ "Горшеченская ЦРБ"

4.
ОБУЗ "Дмитриевская ЦРБ"

5.
ОБУЗ "Железногорская ЦРБ"

6.
7.

ОБУЗ "Золотухинская ЦРБ"
ОБУЗ "Касторенская ЦРБ"

8.

1

медицинской

филиал компании
в г. Курске

Юридический адрес

sv-m@sovtest.ru
отдел защиты прав
застрахованных:
svmkursk@yandex.ru

в

сфере

обязательного

Контактный телефон

307910 Курская область,
(8471 49) 2-13-89
Беловский район, сл.Белая, улица
Журавского, д.100
307850 Курская область, Б(847136) 2-13-89
Солдатский район, с. Большое
Солдатское, ул.60 лет Октября, д. 1
307450 Курская область,
(847132) 2-12-38
Глушковский район, п. Глушково,
ул. Садовая, д. 68
306800 Курская область,
(841733) 2-12-66
Горшеченский район, п.
Горшечное, пер. Больничный, д. 3
307500 Курская область, г.
(847150) 2-13-89
Дмитриев - Льговский, пр.
Советских Космонавтов, д. 5 "А
307150 Курская область,
(847148) 7-12-73
Железногорский район, сл.
Михайловка, пер. Больничный
306020 Курская область, п.
(847151) 2-13-89
Золотухино, ул. Кирова, д. 81
306716 Курская область,
(847157) 6-67-52
Касторенский район, п.
Касторное, ул. 20 Лет Победы, д.
20

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
п/п организации
ОБУЗ "Конышевская ЦРБ"

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.

медицинской

Юридический адрес

307620 Курская область,
Конышевский район, п. Конышевка
ул.Школьная, д. 15
БУЗ "Кореневская ЦРБ"
307410 Курская область,
Кореневский район, пгт Коренево,
ул. Комсомольская, д. 1
ОБУЗ "Курская ЦРБ"
307003 Курская область, Курский
район, с. Беседино.
ОБУЗ "Курчатовская ЦРБ"
307240 Курская область,
Курчатовский район, п. им. Карла
Либкнехта
ОБУЗ "Льговская ЦРБ"
307750 Курская область,
Льговский район, г. Льгов, ул.
Комсомольская, д. 2
ОБУЗ "Мантуровская ЦРБ"
307000 Курская область,
Мантуровский район, с.
Мантурово, ул. Комарова д. 54
ОБУЗ "Медвенская ЦРБ"
307030 Курская область,
Медвенский район, п. Медвенка,
ул. Советская, д. 68
ОБУЗ "Обоянская ЦРБ"
306230 Курская область, г. Обоянь,
ул. Федоровского, д. 34
ОБУЗ "Октябрьская ЦРБ"
307200 Курская область,
Октябрьский район, п.
Прямицыно, ул. Октябрьская, д.
185
ОБУЗ "Поныровская ЦРБ"
306000. Курская область
Поныровский район, п. Поныри,
ул. Ленина, д. 8
ОБУЗ "Пристенская ЦРБ"
306200 Курская область
Пристенский район, п. Пристень,
ул. Октябрьская, д. 28
ОБУЗ "Рыльская ЦРБ"
307330 Курская область,
Рыльский район, г. Рыльск,
ул.Р.Люксембург, д. 76
ОБУЗ "Советская ЦРБ"
306600 Курская область,
Советский район, п. Кшенский, ул.
Мирная, д.1
ОБУЗ "Солнцевская ЦРБ"
306120 Курская область, п.
Солнцево, ул. Юрия Чекулаева, д.
40а
ОБУЗ "Суджанская ЦРБ"
307800 Курская область,
Суджанский район, с. Гончаровка,
ул.Больничная, д. 1
ОБУЗ "Тимская ЦРБ"
307060 Курская область, Тимский
район, п. Тим, ул. Ленина, д. 6
ОБУЗ "Фатежская ЦРБ"
307100 Курская область, г. Фатеж,
ул. Набережная, д. 21
ОБУЗ "Хомутовская ЦРБ"
307540 Курская область,
Хомутовский район, пгт
Хомутовка, ул.Октябрьская, д. 7
ОБУЗ "Черемисиновская ЦРБ"
306440 Курская область,
Черемисиновский район, пгт
Черемисиново, ул. Комсомольская,
д.30
ОБУЗ "Щигровская ЦРБ"
306530 Курская область, г.
Щигры, ул. Красная, д. 81
ОБУЗ "Курская городская больница №1 им. 305004 Курская область, г. Курск,
Н.С.Короткова" г. Курска
ул. Семеновская, д. 76

Контактный телефон
(847156) 2-13-89

(84714) 72-15-32

(84712) 54-87-55
(847131) 9-12-60

(847140)2-30-61

(847155) 2-13-88

(847146) 4-11-31

(847141) 2-22-03
(847142)2-13-89

(847135)2-11-44

(8471 34) 2-13-89

(847152) 2-13-89

(847158) 2-10-93

(847154)2-13-89

(847143) 2-29-66

(847153) 2-36-91
(847144) 2-13-89
(847137)2-13-89

(847159) 2-13-89

(847145)-4-14-14
(84712) 70-27-92
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№ Наименование
п/п организации
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

медицинской

ОБУЗ " Курская городская больница № 2"

Юридический адрес

Контактный телефон

305035 Курская область, г. Курск, (84712) 54-77-48
ул. Дзержинского, д. 81
ОБУЗ "Курская городская больница № 3"
305018 Курская область, г. Курск, (84712) 37-04-82
ул. Обоянская, д. 16
ОБУЗ "Курская городская клиническая
305002 Курская область, г. Курск, (84712) 4-15-75
больница № 4"
2-й Промышленный переулок, д.
13
ОБУЗ "Курская городская поликлиника
305040 Курская область, г. Курск, (84712) 53-05-78
№ 5"
ул. Запольная, д. 43-А
ОБУЗ "Курская городская больница № 6"
305022 Курская область, г.Курск, (84712) 6-17-23
ул. Союзная, д. 30
ОБУЗ "Курская городская поликлиника
305047 Курская область, г. Курск, (84712) 35-37-35
№ 7"
ул. Заводская, д. 25
ОБУЗ "Курская городская клиническая
305035 Курская область, г. Курск, (84712) 52-98-53
больница СМП"
ул. Пирогова, д. 14
ОБУЗ " Железногорская городская
307170 Курская область г.
(847148) 3-99-64
больница №2
Железногорск, ул. Курская, д. 76
ОБУЗ "Железногорская городская больница 307173 Курская область, г.
(847148)2-11-84
№ 1"
Железногорск, пер. Больничный,
д. 6
БМУ "Курская областная клиническая
305007 Курская область, г. Курск, (84712) 35-03-87
больница"
ул. Сумская, д. 45-а
ФГУЗ "МСЧ №125 ФМБА России"
307250 Курская область, г.
(847131) 4-18-76
Курчатов, пр-кт
Коммунистический, д. 38
ОБУЗ "Областная детская клиническая
305035 Курская область. г. Курск, (84712) 54-64-78
больница"
ул. Кольцова, д. 11-а
ОБУЗ "Областной перинатальный центр"
305038 Курская область, г. Курск, (84712) 70-09-29
ул. В. Клыкова, д.100
ОБУЗ "Офтальмологическая больница 305004 Курская область, г.Курск, (84712) 70-27-62
офтальмологический центр"
ул.Садовая, д. 42а
ОБУЗ "Курский областной клинический
305004 Курская область, г. Курск, (84712)70-27-52
кожно-венерологический диспансер"
ул. Димитрова, д. 62
ОБУЗ "Курский областной клинический
305035 Курская область, г. Курск, (84712) 52–96–13
онкологический диспансер"
ул. Пирогова, д. 20
ОБУЗ "Курская областная
305004 Курская область, г. Курск, (84712) 70-27-85
стоматологическая поликлиника"
ул. Садовая, д. 27
ОБУЗ "Областная клиническая
305007 Курская область, г. Курск (84712) 33-08-80
инфекционная больница им. И. А. Семашко" ул. Сумская, д. 45-г
ОБУЗ "Железногорский городской
307170 Курская область, г.
(847148)2-11-89
родильный дом"
Железногорск, Больничный пер., д.
1
ОБУЗ "Железногорская городская
307170 Курская область, г.
(84712) 58-86-32
стоматологическая поликлиника"
Железногорск, ул. Курская, д. 70
ОБУЗ "Курский городской клинический
305035 Курская область, г. Курск, (84712)52-98-52
перинатальный центр"
ул. Пирогова, д. 10
ОБУЗ "Курская областная детская больница 305029 Курская область, г. Курск, (84712) 53-24-39
№ 2"
ул. Хуторская, д. 43-а
ОБУЗ "Курская городская детская
305040 Курская область, г. Курск, (84712) 53-66-11
поликлиника № 5"
ул. В. Казацкая, д.152
ОБУЗ "Курская городская детская
305048 Курская область, г.Курск, (84712) 52-54-47
поликлиника № 8"
пр.Энтузиастов, д.18
ОБУЗ "Курская городская
305004 Курская область, г.Курск, (8471 2) 58-86-32
стоматологическая поликлиника"
ул. Радищева, д.109
ОБУЗ "Курская городская детская
305021 Курская область, г.Курск, (84712) 53-66-19
стоматологическая поликлиника"
ул. Карла Маркса, д.72/11

5
№ Наименование
п/п организации
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

медицинской

ОБУЗ "Курская городская детская
поликлиника № 7"
Филиал №8 ФГКУ «1586 ВГК Минобороны
РФ»
НУЗ "Отделенческая больница на станции
Курск ОАО "Российские железные дороги"
Медико-санитарная часть ОАО
"Электроагрегат"
ООО «Региональный диализный центр»
МСЧ ФГУП "18 ЦНИИ" МО РФ
ОАО "Курский завод "Маяк" санаторийпрофилакторий "Маяк"
ООО "Санаторий им. И.Д. Черняховского"
ФКУЗ "МСЧ МВД России по Курской
области»
ООО "Томограф"
АУЗ "Курский областной санаторий
"Соловьиные зори"
ООО Медицинский центр
« МАТИС»
ОБУЗ «Областной детский санаторий»
Поликлиника (п. М. Жукова Курской
области) структурное подразделение ФГУ
«1586
ОВКГ МВО Минобороны России»
ООО санаторий «Моква»
«Центр медицинских осмотров и
профилактики»
ЧЛПУ «Амбулатория»

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Медицинский центр №1
ООО «Визави-Универсал»
ОБУЗ "КГССМП"
АУЗ «Консультативно-диагностическая
поликлиника»
ООО МЦ «Доверие»
МЦ «Мир здоровья»
ООО «МСК «Ласточка»
ГБОУ «Курский государственный
университет»

Юридический адрес

Контактный телефон

305007 Курская область, г. Курск
ул. Сумская, д. 37-б, корпус II
30500 Курская область, г. Курск,
ул. Ленина, д. 25
305009 Курская область, г. Курск,
ул. Маяковского, д. 100
305022 Курская область, г. Курск,
ул. 2-я Агрегатная, д. 5-А
305018 Курская область, г. Курск,
ул. Дружбы, д.4
305004 Курская область, г. Курск,
ул. Блинова, д. 23
305007 Курская область, г. Курск,
ул. Солянка
305524 Курская область, Курский
район, село Рышково
305029 Курская область, г. Курск,
ул.Красный Октябрь, д. 4
305018, Курская область, г. Курск,
ул. Дружбы, дом 4
305018 Курская область, г. Курск,
3-й Краснополянский пер. д. 1
307170 Курская область, г.
Железногорск, пр-д Алексеевский,
д. 1
305007 Курская область, г. Курск,
ул. Парк Солянка, д. 7
305502 Курская область, Курский
район, п. М. Жукова, кв-л 5, д. 13

(84712) 35-04-87

305520 Курская область, Курский
район, д. 1-я Моква
305004 Курская область, г. Курск,
ул. Челюскинцев, д. 14, оф. 401
307137 Курская область,
г.Железногорск, ул. Красных
партизан, д.7
305018 Курская область, г. Курск,
ул. Пучковка, д.17-в
305018 Курская область, г. Курск,
пр. Дружбы, д.. 1-а
305001 Курская область, г.Курск,
ул. Дружининская, д.3-а
305001 Курская область, г. Курск,
ул.. Добролюбова, д.9
305000 Курская область, г. Курск,
ул. Челюскинцев, д. 5
305000 Курская область, г. Курск,
проспект Победы, д. 50
305000 Курская область, г. Курск,
проспект Победы, д. 50. офис 22
305000 Курская область, г. Курск,
ул.К. Маркса, д. 3

(84712)32-53-04

8(4712)70-09-22
(84712) 55-53-94
(847122) 6-05-50
(84712)732990
(84712) 58-80-52
(84712) 35-63-10
(84712) 37-07-00
(84712) 53-48-36
(84712) 73-20-00
(847148)4-85-59
(84712) 4-85-59

(84712)35-08-69
(84712)72-07-77

(84712) 58-00-85 (доб. 103)
(847148) 2-47-33

(84712) 22-20-01
(84712)741414
(84712) 54-92-30
(84712)54-71-26
(84712) 58-68-45
(84712)78-78-22
(84712)78-78-22
(84712)56-73-99
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3. ВИДЫ,
ПОМОЩИ

КАЧЕСТВО

И

УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МЕДИЦИНСКОЙ

I.
Виды медицинской помощи
В рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации на территории Курской области бесплатной медицинской помощи на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Администрации
Курской области от 24.12.2013г. № 983-па (далее - Территориальная программа), бесплатно
предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и
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 медикосанитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного
стационара. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами,
акушерками и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами
общей практики (семейными врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами,
включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в
том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается
бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и
включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в
период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных
методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской
помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а
также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе
клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов
генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных
отраслей науки и техники. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается
медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной
медицинской помощи, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в
экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и
стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Скорая, в том числе скорая
специализированная, медицинская помощь медицинскими организациями государственной 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).
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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 соответствующее обучение и представляет
собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение
других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо
больных граждан.
Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических
мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не
требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на
определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и
здоровью.
Плановая медицинская помощь оказывается на территории Курской области при представлении
полиса обязательного медицинского страхования, в части исполнения территориальной
программы по обязательному медицинскому страхованию. Отсутствие страхового полиса не
является причиной для отказа в медицинской помощи в экстренных случаях, угрожающих жизни
больного. Гражданам Российской Федерации, застрахованным за пределами Курской области,
медицинская помощь на территории области оказывается в объемах, предусмотренных
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи и в соответствии с Федеральным законом от
29.11.2010 года № 326-ФЗ (в редакции от 01.12.2012г. № 213-ФЗ) «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации». Территориальная программа и ее приложения должны
находиться в каждой медицинской организации, ознакомление с ними должно быть доступно
каждому пациенту (информация должна быть размещена на стендах, в регистратуре, приемных
отделениях). Санитарно-гигиенические и другие условия при оказании медицинских услуг
должны соответствовать требованиям, предъявляемым при лицензировании медицинской
организации.

II. Качество медицинской помощи и условия оказания медицинской помощи
Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права на выбор
врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия
врача) Выбор лечащего врача осуществляется гражданином не чаще, чем один раз в год, при этом
выбираются врачи, оказывающие первичную медико-санитарную помощь: врач-терапевт, врачпедиатр, врач общей практики, фельдшер или акушерка. Лечащий врач назначается
руководителем медицинской организации по выбору пациента с учетом согласия врача. В случае
требования пациента о замене лечащего врача (за исключением случаев оказания
специализированной медицинской помощи) пациент обращается к руководителю медицинской
организации (ее подразделения) с заявлением в письменной форме, в котором указываются
причины замены лечащего врача. Руководитель медицинской организации (ее подразделения) в
течение трех рабочих дней со дня получения заявления информирует пациента в письменной или
устной форме (посредством почтовой связи, телефонной связи, электронной связи) о врачах
соответствующей специальности и сроках оказания медицинской помощи указанными врачами.
На основании информации, представленной руководителем медицинской организации (ее
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подразделения), пациент в течение трех рабочих дней осуществляет выбор врача. В случае
требования пациента о замене лечащего врача при оказании специализированной медицинской
помощи пациент обращается к руководителю соответствующего подразделения медицинской
организации с заявлением в письменной форме, в котором указываются причины замены
лечащего врача. Руководитель подразделения медицинской организации в течение трех рабочих
дней со дня получения заявления информирует пациента в письменной или устной форме
(посредством почтовой связи, телефонной связи, электронной связи) о врачах соответствующей
специальности, работающих в подразделении медицинской организации. На основании
информации, представленной руководителем подразделения медицинской организации, пациент в
течение трех рабочих дней осуществляет выбор врача. Возложение функций лечащего врача на
врача соответствующей специальности осуществляется с учетом его согласия.
Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских
организациях, находящихся на территории Курской области Плановая медицинская помощь в
медицинских организациях, находящихся на территории Курской области, во внеочередном
порядке предоставляется следующим льготным категориям граждан: герои Советского Союза,
герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды ВОВ, участники ВОВ и
приравненные к ним категории граждан, ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», дети-инвалиды, инвалиды I-II группы, лица, награжденные
знаком «Почетный донор», категории граждан 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 от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении
действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска», и
приравненные к ним категории граждан, социальные работники.
Плановая медицинская помощь в амбулаторных условиях оказывается гражданам во
внеочередном порядке по месту прикрепления. Основанием для внеочередного оказания
медицинской помощи является документ, подтверждающий льготную категорию граждан. В
случае обращения нескольких граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской
помощи, плановая помощь оказывается в порядке поступления обращений (при отсутствии
показаний для оказания неотложной медицинской помощи). 3. Порядок обеспечения граждан
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами,
лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по
медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов,
условий и форм оказания медицинской помощи.
При оказании в рамках территориальной программы 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 обеспечение
граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и ее
компонентами, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного
питания, осуществляется бесплатно для пациента.
Обеспечение лекарственными препаратами, необходимыми для оказания стационарной, скорой и
неотложной медицинской помощи, осуществляется в соответствии с утвержденным в
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установленном порядке формулярным перечнем медицинской организации. Формулярный
перечень разрабатывается формулярной комиссией, состав которой утверждается главным врачом
медицинской организации. Формулярный перечень включает в себя лекарственные препараты,
необходимые для осуществления лечебного процесса в соответствии со стандартами оказания
медицинской помощи и перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ "Об
обращении лекарственных средств". Формулярный перечень лекарственных препаратов
формируется по международным непатентованным или химическим наименованиям, а в случае
их отсутствия – по торговым наименованиям лекарственных средств. При оказании медицинской
помощи в рамках территориальной программы в случаях типичного течения болезни назначение
лекарственных препаратов осуществляется, исходя из тяжести и характера заболевания, согласно
утвержденным в установленном порядке стандартам медицинской помощи. Назначение и
применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов
лечебного питания, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи,
допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по
жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии
фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии, используется
ответственными лицами при осуществлении процедуры закупки. Медицинскими организациями
осуществляется персонифицированный учет сведений о примененных лекарственных препаратах
при оказании медицинской помощи, застрахованным лицам в сфере ОМС. Сведения
формируются с использованием медицинской информационной системы, позволяющей ведение
электронных медицинских карт пациента при оказании стационарной, амбулаторнополиклинической и скорой медицинской помощи.
Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни,
осуществляемых в рамках территориальной программы В рамках территориальной программы
осуществляются следующие мероприятия по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни, в том числе: по проведению профилактических прививок,
профилактических осмотров и диспансерного наблюдения граждан (включая здоровых детей); по
профилактике абортов; сохранению индивидуального здоровья граждан и формированию у них
здорового образа жизни; диагностике и лечению заболеваний, включая практику оказания
консультативно-диагностической помощи жителям сельских районов в условиях передвижного
клинико-диагностического центра;
- мероприятия, связанные с восстановительным лечением и реабилитацией; - лабораторное
обследование контактных лиц в очагах инфекционных заболеваний; - плановый осмотр по поводу
диспансерного наблюдения; - врачебный осмотр пациентов перед вакцинацией (взрослые, дети),
после вакцинации (дети), перед и через три дня после постановки пробы Манту; - посещения
педиатром беременных, связанных с дородовым патронажем, предусмотренным нормативными
документами Министерства здравоохранения Российской Федерации; - медицинские
консультации при определении профессиональной пригодности подростков до 17 лет
включительно; - медицинское освидетельствование безработных граждан при направлении
органами службы занятости населения на профессиональное обучение; - медицинское
освидетельствование граждан из числа кандидатов в замещающие родители.
Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, а также сроки ожидания
оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных
диагностических обследований, а также консультаций врачей-специалистов Плановая
медицинская помощь в стационарных условиях предоставляется гражданам в порядке
очередности в рамках установленных объемов медицинской помощи и государственного задания
по реализации территориальной программы по направлению медицинских организаций
первичной медико-санитарной помощи, включая врачей общей практики (семейных врачей) и
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врачей-специалистов. Время ожидания определяется очередью на плановую госпитализацию,
максимальный срок ожидания не может превышать 10 рабочих дней с момента записи на очередь.
Плановая госпитализация осуществляется при наличии у больного паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность, полиса обязательного медицинского страхования, направления из
медицинской организации первичной медико-санитарной помощи, результатов диагностических
исследований, которые были проведены в амбулаторных условиях. Во время стационарного
лечения допускается очередность направления больных на плановые диагностические
исследования. Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента
определяется лечащим врачом в соответствии со стандартами медицинской помощи,
утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации. Организация приема
медицинскими работниками пациентов в амбулаторных условиях (в том числе предварительная
запись) и порядок вызова врача на дом регламентируются внутренними правилами работы
медицинской организации. Время ожидания приема не должно превышать тридцати минут с
момента, назначенного пациенту, за исключением случаев, когда врач участвует в оказании
экстренной помощи другому пациенту. Консультации врачей-специалистов осуществляются по
направлению лечащего врача (врача общей практики) медицинской организации первичной
медико-санитарной помощи, где прикреплен пациент, а также при самообращении.
Условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в
стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, при совместном
нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в
медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста
четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста – при наличии медицинских показаний.
При госпитализации в стационар больные размещаются в палатах с соблюдением санитарногигиенических норм. При госпитализации детей без родителей в возрасте семи лет и старше
необходимо предусмотреть их размещение в палаты для мальчиков и девочек раздельно. При
госпитализации ребенка с взрослым по уходу за ним, одному из родителей, иному члену семьи
или иному законному представителю предоставляется право на совместное нахождение в
медицинской организации, включая предоставление спального места и питания, в течение всего
периода лечения. При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных
условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного
возраста - при наличии медицинских показаний плата за создание условий пребывания в
стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных
лиц не взимается.
Условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или)
эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской
Федерации. Пациенты, имеющие медицинские и (или) эпидемиологические показания, в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 15 мая 2012 г. № 535н «Об утверждении перечня медицинских и
эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)»,
размещаются в маломестных палатах (боксах).
Порядок предоставления 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 такому пациенту диагностических исследований – при отсутствии возможности их
проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту В случае
необходимости проведения пациенту диагностических исследований, оказания консультативной
помощи, при отсутствии возможности их проведения в медицинской организации, оказывающей
медицинскую помощь, руководством данной организации обеспечивается транспортировка
пациента в сопровождении медицинского работника в другую медицинскую организацию. Данная
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услуга оказывается пациенту без взимания платы. Транспортировка осуществляется в плановом
или экстренном порядке по предварительной договоренности с медицинской организацией,
предоставляющей медицинскую услугу. Транспортное средство предоставляется медицинской
организацией, в которой пациент находится на стационарном лечении или по договоренности с
иной медицинской организацией, оказывающей скорую медицинскую помощь в случае
необходимости осуществления медицинской эвакуации 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, послеродовый 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
применением медицинского оборудования
Условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения, включая
подростков и студентов, обучающихся по очной форме на бюджетной основе Диспансеризация
населения, в том числе детей, представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя
медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов
обследования, осуществляемых в отношении определенных групп населения. Диспансеризация
направлена на раннее выявление и профилактику хронических, в том числе социально значимых
заболеваний. Диспансеризация населения осуществляется медицинскими организациями,
участвующими в реализации территориальной программы, в соответствии с порядками
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, отдельных категорий
граждан, включая подростков и студентов, обучающихся по очной форме на бюджетной основе,
утвержденными нормативными документами Министерства здравоохранения Российской
Федерации. Диспансеризация проводится медицинскими организациями в соответствии с планомграфиком, сформированным с учетом численности и поименных списков граждан, подлежащих
диспансеризации. При отсутствии необходимых врачей специалистов, лабораторных и
функциональных исследований в медицинской организации, консультации врачей-специалистов и
диагностические исследования для проведения диспансеризации определенных групп взрослого
населения, отдельных категорий граждан, включая подростков и студентов, обучающихся по
очной форме на бюджетной основе в полном объеме могут проводиться с привлечением
специалистов других медицинских организаций в установленном порядке. Возможно
осуществление осмотров детей в возрасте 14 лет и старше специалистами общей лечебной сети
при наличии лицензии на вид медицинской деятельности и сертификата специалиста. Данные о
результатах осмотров врачами-специалистами, проведенных исследований, рекомендации врачейспециалистов по проведению профилактических мероприятий и лечению, а также общее
заключение с комплексной оценкой состояния здоровья вносятся в медицинскую документацию в
установленном порядке.
4.
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
НАРУШЕНИЯХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М» в г.
Курске осуществляет деятельность по обязательному медицинскому страхованию на территории
Курской области.
Филиалом заключено 81 договор на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС с
медицинскими организациями Курской 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.
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Для реализации данных задач в Филиале работает 45 специалиста, участвующих в деятельности
по обеспечению прав застрахованных лиц, в том числе: 1 специалист осуществляющий медикоэкономический контроль, 2 специалиста-эксперта и 28 экспертов качества медицинской помощи.
Из общего числа экспертов 28 человек имеют квалификационную категорию (25 - высшую, 3 первую). Также, 13 экспертов имеют ученую степень (10- канд. мед. наук, 3 - док. мед. наук). В
Филиале организована круглосуточная «горячая линия», тел (4712) 31-13-83, по которой
застрахованные лица могут получить информацию по вопросам обязательного медицинского
страхования.
Для повышения эффективности деятельности по защите прав застрахованных в Филиале создана
служба страховых представителей в медицинских организациях. В настоящее время Филиалом в 7
медицинских организациях оборудованы рабочие места представителей СМО, проводится
консультативная работа среди застрахованных, при необходимости, в момент обращения
пациента, оперативно решаются правовые и организационные вопросы предоставления им
бесплатной и доступной медицинской помощи.
За 9 месяцев 2014 года поступило 24 433 обращений застрахованных лиц, из них письменных 24
163; устных 270.
Из общего числа письменных обращений составили заявления:
- о выборе и замене СМО - 21 349;
- о выдаче дубликата - 2 807;
- жалобы - 7.
Из общего числа устных обращений:
- обращения за консультацией (разъяснением), в том числе по вопросам обеспечения полисами
ОМС составили - 249;
- о видах, качестве и условиях медицинской помощи по ОМС - 8;
-о лекарственном обеспечении при оказании мед. помощи - 7; другие - 6
Из общего числа жалоб признаны обоснованными - 6, причина жалобы является качество
медицинской помощи - 2, взимание денежных средств - 5.
Наиболее часто жалобы поступали в отношении следующих медицинских организаций: ОБУЗ
«Суджанская ЦРБ», ОБУЗ «Льговская ЦРБ».
По результатам рассмотрения жалоб Филиалом предприняты следующие действия: запрошены
мед карты, истории болезни, проведены медико - экономические экспертизы, экспертизы
качества. Проведены переговоры с руководством лечебных учреждений для решения вопросов
защиты прав застрахованных. По спорным случаям в досудебном порядке заявителям возмещено
13 035,01 рублей.
В рамках деятельности Филиала по защите прав и законных интересов застрахованных лиц в 2014
году возмещение расходов на оплату оказанной медицинской помощи застрахованному лицу
вследствие причинения вреда его здоровью составляет 4 499 рублей.
За 9 месяцев 2014 года медицинскими организациями было предъявлено к оплате 1 158 400 тыс.
счетов за оказанную медицинскую помощь на общую сумму 944 489 510,1 тыс. 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 было выявлено 5 603
нарушения, сумма средств по счетам, не принятых к оплате, составила 30 967 502,6 тыс. рублей.
Медико-экономической экспертизе было подвергнуто 39 823 страховых случаев, предъявленных к
оплате. По итогам медико-экономической экспертизы было выявлено 7 243 нарушений, сумма
средств по счетам, не принятым к оплате, составила 41 150 326,0 тыс. рублей.
Экспертами качества медицинской помощи было проведено 4 711 экспертиз качества
медицинской помощи, в том числе 897 целевых, при этом было выявлено 278 нарушений. По
результатам проведенных экспертиз качества медицинской помощи, сумма удержанных средств
составила 62 519 518,9 тыс. рублей.
В связи с обращениями застрахованных лиц (представителей застрахованных лиц) Филиалом
было проведено 2 целевых экспертиз качества медицинской помощи по письменной жалобе. По
результатам дан ответ заявителям, администрацией больницы были возмещены денежные
средства.
Одним из важных направлений деятельности по защите прав застрахованных лиц является
проведение социологических опросов. За 9 месяцев 2014 г работниками Филиала опрошено 1 736
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пациентов, из которых удовлетворены качеством медицинской помощи 1 395 человек, не
удовлетворены качеством медицинской помощи – 16 человек, затруднились ответить – 6 человек,
удовлетворены не в полной мере - 27, больше удовлетворены, чем неудовлетворены - 292.
Одним из значимых направлений работы по защите прав застрахованных лиц является
повышение уровня информированности граждан об их правах в системе ОМС. Филиалом было
изготовлено и роздано 35 402 памятки о правах и обязанностях застрахованных лиц, 9 000
брошюр, была выпущена 1 статья в СМИ, проведено 96 выступлений в коллективах, изготовлено
и размещено 52 информационных стенда.

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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

Беловский район

Большесолдатский район

Глушковский район

Железногорский район

Золотухинский район

Место нахождения,
контактная информация
Адрес: 30500, г. Курск, ул.
Горького, д. 70
телефон: (4712) 39-36-18
ingosstr@mail.ru

сл. Белая, ул. Журавского,100
Тел: 8(47149)2-17-91
Lyudmila.Erina@kursk.ingos.ru

с. Большесолдатское,
Ул. 50 лет Октября
Тел: 8(47136)2-13-89
Natalya.Kotova@ kursk.ingos.ru

п. Глушково, ул. Садовая,68
Тел: 8(47132)2-20-94
Yulia.Shumarova@
kursk.ingos.ru

г. Железногорск, ул. Ленина,
31
Тел: 8(47148)4-65-46
Olga.Starostina@ kursk.ingos.ru

п. Золотухино, ул. Кирова, 37
Тел: 8(47151)2-13-73
Nadezhda.Novozhilova@
kursk.ingos.ru

Режим работы
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 – 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 – 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 – 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 – 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 – 17.00
Сб. Выходной
Вс. Выходной

Перерыв
13. 00 -13.30

Перерыв
13. 00 -13.30

Перерыв
13. 00 -13.30

Перерыв
13. 00 -13.30

Перерыв
13. 00 -13.30

Перерыв
13. 00 -13.30

14

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Касторенский район

Кореневский район

Курчатовский район

Льговский район

Мантуровский район

Обоянский район

Октябрьский район

Поныровский район

п. Касторное, ул. Ленина,139
Тел: 8(47157)2-10-22
Olga.Kovantseva@
kursk.ingos.ru

п. Коренево, ул.
Новостройка,12
Тел: 8(47147)2-12-78
Natalya.Revina@ kursk.ingos.ru

г. Курчатов, пр-т
Коммунистический, 30
Тел: 8(47131)2-32-31
Swetlana.Petryaeva@
kursk.ingos.ru

г. Льгов, ул. Советская, 51
Тел: 8(47140)2-20-90
Marina.Astakhova@
kursk.ingos.ru

С. Мантурово, ул Комарова,
54
Тел: 8(47155)2-18-46
Lyudmila.Barkova@
kursk.ingos.ru

г. Обоянь, ул. Ленина,88а/2
Тел: 8(47141)2-18-50
Elena.Martynova@
kursk.ingos.ru

п. Прямицино, ул.
Октябрьская,185
Тел: 8(47142)2-11-46
Natalya.Chernykh@
kursk.ingos.ru

п. Поныри, ул. Маяковского,
22
Тел: 8(47135)2-13-65
Nadezhda.Novozhilova@
kursk.ingos.ru

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 – 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 – 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 – 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 – 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 – 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 – 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 – 17.00
Сб. Выходной
Вс. Выходной

Перерыв
13. 00 -13.30

Перерыв
13. 00 -13.30

Перерыв
13. 00 -13.30

Перерыв
13. 00 -13.30

Перерыв
13. 00 -13.30

Перерыв
13. 00 -13.30

Перерыв
13. 00 -13.30

Перерыв
13. 00 -13.30
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15.

16.

17.

18.

19.

Рыльский район

Советский район

Суджанский район

Фатежский район

Щигровский район

г. Рыльск, ул. Р. Люксембург,
76
Тел: 8(47152)2-62-46
Alla.Vodyanitskaya@
kursk.ingos.ru

п. Кшень, ул. Ленина,31
Тел: 8(47158)2-26-02
Lidiya.Bulgakova@
kursk.ingos.ru

г. Суджа, ул. 1мая, д. 9
Тел: 8(47143)2-25-72
Andrei.Kaziev@ kursk.ingos.ru

г.Фатеж, ул. Тихая,35
Тел: 8(47144)2-16-65
Tatyana.Serkova@
kursk.ingos.ru

г. Щигры, ул. Красная, 56
Тел: 8(47145)4-20-18
Olga.Erokhina@ kursk.ingos.ru

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 – 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 – 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 – 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 – 17.00
Сб. Выходной
Вс. Выходной

Перерыв
13. 00 -13.30

Перерыв
13. 00 -13.30

Перерыв
13. 00 -13.30

Перерыв
13. 00 -13.30

Перерыв
13. 00 -13.30

