
Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

 (наименование территориального фонда обязательного медицинского
страхования)

(подпись) (расшифровка подписи)

  "__" ___________ 20__ г.

Карточка медицинской организации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛО-

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НОЯБРЬСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ",

осуществляющей деятельность в сфере обязательного медицинского страхования

Уникальный номер записи реестра медицинских

организаций, осуществляющих деятельность в

сфере обязательного медицинского страхования,

на соответствующий финансовый год по

медицинской организации

83202308800

Реестровый номер медицинской организации 00992400000000000

Код и наименование территории субъекта

Российской Федерации в соответствии с

Общероссийским классификатором территорий

муниципальных образований (ОКТМО)

83 - Ямало-Ненецкий АО

Полное и сокращенное (при наличии)

наименования медицинской организации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НОЯБРЬСКАЯ СТАНЦИЯ

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ",

ГБУЗ ЯНАО "НОЯБРЬСКАЯ ССМП"

ИНН медицинской организации 8905020181

КПП медицинской организации 890501001

Государственный регистрационный номер записи

о создании юридического лица (ОГРН)

медицинской организации

1028900707220

Код и наименование организационно-правовой

формы медицинской организации в соответствии с

Общероссийским классификатором

организационно-правовых форм (ОКОПФ)

75203 - Государственные бюджетные учреждения субъектов

Российской Федерации

Код и наименование формы собственности

медицинской организации в соответствии с

Общероссийским классификатором форм

собственности (ОКФС)

13 - Собственность субъектов Российской Федерации

Сведения об учредителе (учредителях)

медицинской организации, являющейся

государственным (муниципальным) учреждением

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ИНН: 8901016995, КПП:

890101001, Наименование ППО: Ямало-Ненецкий

автономный округ, Код территории ППО по ОКТМО:

71900000

Вид медицинской организации в соответствии с

номенклатурой медицинских организаций

Лечебно-профилактические медицинские организации.

Медицинские организации скорой медицинской помощи и

переливания крови (станция скорой медицинской помощи)

Адрес местонахождения медицинской организации

и его уникальный номер в установленном

законодательством Российской Федерации

порядке в государственном адресном реестре

629805, АО Ямало-Ненецкий, г Ноябрьск, ул Энтузиастов, д

65 ,

7ca930a6-d144-479a-9988-1ad5c4be902b



Адрес электронной почты, номер телефона

медицинской организации

info@nsmp.yamalmed.ru,

+73496398303

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя и иных лиц медицинской

организации, имеющих право действовать от

имени медицинской организации без доверенности

ГОРДИЕНКО ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ

Банковские реквизиты медицинской организации Приложение 1

Сведения о лицензии на осуществление

медицинской деятельности

Приложение 2

Сведения об адресах оказания медицинской

помощи на территории субъекта Российской

Федерации, расположенных по данным адресам

обособленных структурных подразделениях

медицинской организации и (или) наименованиях

структурных подразделений медицинской

организации, расположенных по данным адресам

(при наличии)

Приложение 3

Мощность коечного фонда медицинской

организации и количество врачей, участвующих в

оказании первичной медико-санитарной помощи в

разрезе профилей и адресов оказания

медицинской помощи

Приложение 4

Дата включения медицинской организации в

реестр медицинских организаций

24.08.2022

Сведения о видах, условиях и профилях

медицинской помощи, оказываемой медицинской

организацией в рамках реализации

территориальных программ обязательного

медицинского страхования

Приложение 5

Сведения о договоре на оказание и оплату

медицинской помощи по обязательному

медицинскому страхованию, заключенном с

медицинской организацией

Приложение 6

Дата исключения медицинской организации из

реестра медицинских организаций,

осуществляющих деятельность в сфере

обязательного страхования, в соответствующем

финансовом году

Причина и основание исключения медицинской

организации из реестра медицинских организаций,

осуществляющих деятельность в сфере

обязательного страхования, в соответствующем

финансовом году



Приложение 1

Банковские реквизиты медицинской организации

Банковские счета

№ пп Номер банковского счета БИК банка Корреспондентский счет Наименование банка ИНН КПП

1

Казначейские счета

№ пп Код ТОФК Наименование ТОФК Номер казначейского счета БИК ТОФК ЕКС Наименование банка

1 9000

Управление Федерального казначейства

по Ямало-Ненецкому автономному округу

03224643719000009000 007182108 40102810145370000008

РКЦ Салехард/УФК по Ямало-

Ненецкому автономному округу г.

Салехард

Лицевой счет ФО

Предназначение лицевого счета организации№ пп Лицевой счет

1 854350008 лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения для учета операций со средствами ОМС



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-89-01-001139

0, Ямало-Ненецкий автономный округ,

Пуровский район, Холмогорское

месторождение

При оказании первичной, в том

числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу

При оказании первичной, в том

числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

неотложной медицинской помощи

При оказании скорой, в том числе

скорой специализированной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании скорой медицинской

помощи вне медицинской

организации по:

организации здравоохранения и

общественному здоровью

скорой медицинской помощи

управлению сестринской

деятельностью

при оказании скорой медицинской

помощи в амбулаторных условиях

по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-89-01-001139

629828, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Ноябрьск, микрорайон Вынгапуровский, ул.

Энтузиастов, дом 1

скорой медицинской помощи

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

осмотров по:

медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам

(предсменным, послесменным)

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе качества медицинской

помощи

При оказании первичной, в том

числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

осмотров по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-89-01-001139

0, Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра, Сургутский район, Пограничное

месторождение

медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсовым)

При оказании первичной, в том

числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу

При оказании первичной, в том

числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

осмотров по:

медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсовым)

При оказании первичной, в том

числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-89-01-001139

0, Ямало-Ненецкий автономный округ,

Пуровский район, Ярайнерское месторождение.

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу

При оказании первичной, в том

числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

осмотров по:

медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсовым)

При оказании первичной, в том

числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-89-01-001139

629809, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Ноябрьск, ул. Энтузиастов, дом 65.

При оказании первичной, в том

числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу

медицинской статистике

неотложной медицинской помощи

При оказании скорой, в том числе

скорой специализированной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании скорой медицинской

помощи вне медицинской

организации по:

организации здравоохранения и

общественному здоровью

медицинской статистике

скорой медицинской помощи

управлению сестринской

деятельностью

при оказании скорой медицинской

помощи в амбулаторных условиях

по:

организации здравоохранения и

общественному здоровью

медицинской статистике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-89-01-001139

629809, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Ноябрьск, ул. Энтузиастов, дом 65.

скорой медицинской помощи

управлению сестринской

деятельностью

При проведении медицинских

осмотров, медицинских

освидетельствований и

медицинских экспертиз

организуются и выполняются

следующие работы (услуги):

при проведении медицинских

осмотров по:

медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам

(предсменным, послесменным)

при проведении медицинских

экспертиз по:

экспертизе качества медицинской

помощи

При оказании первичной, в том

числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу

При оказании скорой, в том числе

скорой специализированной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании скорой медицинской

помощи в амбулаторных условиях

по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 ЛО-89-01-001139

0, Ямало-Ненецкий автономный округ,

Пуровский район, Средне - Итурское

месторождение.

скорой медицинской помощи



Приложение 3

Сведения об адресах оказания медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, расположенных по данным адресам

обособленных структурных подразделениях медицинской организации и (или) наименованиях структурных подразделений медицинской

организации, расположенных по данным адресам (при наличии)

№ пп Адреса оказания медицинской помощи Код структурноого подразделения Наименование структурноого подразделения

1

629809, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, дом

65.

83202308800002006 ГБУЗ ЯНАО "НОЯБРЬСКАЯ ССМП"

2

629828, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, микрорайон

Вынгапуровский, ул. Энтузиастов, дом 1

83202308800001001 ГБУЗ ЯНАО "НОЯБРЬСКАЯ ССМП"



Приложение 4

Мощность коечного фонда медицинской организации и количество врачей, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи в

разрезе профилей и адресов оказания медицинской помощи

Мощность скорой медицинской помощи

№ пп Адрес оказания медицинской помощи Количество машин Количество бригад Количество врачей(фельдшеров)

1

629828, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, микрорайон

Вынгапуровский, ул. Энтузиастов, дом 1

2 2 15

2

629809, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов,

дом 65.

11 9 74



Приложение 5

Сведения о видах, условиях и профилях медицинской помощи, оказываемой медицинской организацией в рамках реализации

территориальных программ обязательного медицинского страхования

№ пп Код структурного подразделения Наименование структурного подразделения Вид Условие Профиль

1

ГБУЗ ЯНАО "НОЯБРЬСКАЯ ССМП"

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно лечебному делу

скорая, в том числе

специализированная, медицинская

помощь

Вне медицинской организации скорой медицинской помощи

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно неотложной медицинской помощи

скорая специализированная

медицинская помощь

Вне медицинской организации скорой медицинской помощи

скорая специализированная

медицинская помощь

Вне медицинской организации

организации здравоохранения и

общественному здоровью

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсовым)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

медицинским осмотрам

(предсменным, послесменным)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

экспертизе временной

нетрудоспособности

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

экспертизе качества медицинской

помощи

скорая специализированная

медицинская помощь

Амбулаторно скорой медицинской помощи

8320210420001

скорая, в том числе

специализированная, медицинская

помощь

Вне медицинской организации скорой медицинской помощи

Подстанция №1 в мкр. Вынгапуровский

скорая, в том числе

специализированная, медицинская

помощь

Вне медицинской организации скорой медицинской помощи

скорая, в том числе

специализированная, медицинская

помощь

Вне медицинской организации скорой медицинской помощи

8320210420001

ГБУЗ ЯНАО "НОЯБРЬСКАЯ ССМП"

скорая, в том числе

специализированная, медицинская

помощь

Вне медицинской организации скорой медицинской помощи

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсовым)



Приложение 5

Сведения о видах, условиях и профилях медицинской помощи, оказываемой медицинской организацией в рамках реализации

территориальных программ обязательного медицинского страхования

№ пп Код структурного подразделения Наименование структурного подразделения Вид Условие Профиль

1 ГБУЗ ЯНАО "НОЯБРЬСКАЯ ССМП"

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно лечебному делу

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно лечебному делу

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсовым)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно лечебному делу

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно лечебному делу

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно лечебному делу

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсовым)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно лечебному делу

скорая специализированная

медицинская помощь

Амбулаторно медицинской статистике

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

медицинским осмотрам

(предсменным, послесменным)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

медицинским осмотрам

(предрейсовым, послерейсовым)

скорая специализированная

медицинская помощь

Амбулаторно скорой медицинской помощи

скорая специализированная

медицинская помощь

Амбулаторно

управлению сестринской

деятельностью

скорая специализированная

медицинская помощь

Амбулаторно

организации здравоохранения и

общественному здоровью

скорая специализированная

медицинская помощь

Вне медицинской организации медицинской статистике



Приложение 5

Сведения о видах, условиях и профилях медицинской помощи, оказываемой медицинской организацией в рамках реализации

территориальных программ обязательного медицинского страхования

№ пп Код структурного подразделения Наименование структурного подразделения Вид Условие Профиль

1

ГБУЗ ЯНАО "НОЯБРЬСКАЯ ССМП"

скорая специализированная

медицинская помощь

Вне медицинской организации скорой медицинской помощи

скорая специализированная

медицинская помощь

Вне медицинской организации

управлению сестринской

деятельностью

скорая специализированная

медицинская помощь

Вне медицинской организации

организации здравоохранения и

общественному здоровью

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно медицинской статистике

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно неотложной медицинской помощи

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно лечебному делу

скорая, в том числе

специализированная, медицинская

помощь

Вне медицинской организации скорой медицинской помощи

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

экспертизе качества медицинской

помощи

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

экспертизе временной

нетрудоспособности

8320210420001

скорая, в том числе

специализированная, медицинская

помощь

Вне медицинской организации скорой медицинской помощи

ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ССМП"

скорая, в том числе

специализированная, медицинская

помощь

Вне медицинской организации скорой медицинской помощи

скорая, в том числе

специализированная, медицинская

помощь

Вне медицинской организации скорой медицинской помощи

8320210420001

ГБУЗ ЯНАО "НОЯБРЬСКАЯ ССМП"

скорая, в том числе

специализированная, медицинская

помощь

Вне медицинской организации скорой медицинской помощи

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно лечебному делу

скорая специализированная

медицинская помощь

Амбулаторно скорой медицинской помощи



Приложение 6

Сведения о договоре на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенном с медицинской

организацией


