
Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

 (наименование территориального фонда обязательного медицинского
страхования)

(подпись) (расшифровка подписи)

  "__" ___________ 20__ г.

Карточка медицинской организации

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НАДЫМСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ

МЕДИЦИНА",

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

83202309100

Реестровый номер медицинской организации 01104100000000000

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

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"НАДЫМСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕДИЦИНА",

АНО "НАДЫМПРОММЕД"

ИНН медицинской организации 8903021359

КПП медицинской организации 890301001

Государственный регистрационный номер записи

о создании юридического лица (ОГРН)

медицинской организации

1028900580081

Код и наименование организационно-правовой

формы медицинской организации в соответствии с

Общероссийским классификатором

организационно-правовых форм (ОКОПФ)

71400 - Автономные некоммерческие организации

Код и наименование формы собственности

медицинской организации в соответствии с

Общероссийским классификатором форм

собственности (ОКФС)

16 - Частная собственность

Сведения об учредителе (учредителях)

медицинской организации, являющейся

государственным (муниципальным) учреждением

Вид медицинской организации в соответствии с

номенклатурой медицинских организаций

Лечебно-профилактические медицинские организации.

Поликлиники (в том числе детские), а также поликлиники

государственной и муниципальной систем здравоохранения

Адрес местонахождения медицинской организации

и его уникальный номер в установленном

законодательством Российской Федерации

порядке в государственном адресном реестре

629736, АО Ямало-Ненецкий, г Надым, ул Зверева, д 12/2 ,

1ef6784e-f437-4323-9fc0-fabcfd91db7a

Адрес электронной почты, номер телефона

медицинской организации

nadymprommed@mail.ru,

+73499538860



Фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя и иных лиц медицинской

организации, имеющих право действовать от

имени медицинской организации без доверенности

ЕРДАКОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА

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 40703810167400000168 047102651 30101810800000000651

Западно-Сибирское отделение №

8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень

8903021359 890301001

Казначейские счета

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

1



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00292298 04.22.2014

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Надым, ул. Зверева, дом 12/2

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

акушерскому делу

медицинскому массажу

сестринскому делу

лабораторной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

дерматовенерологии

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

клинической лабораторной

диагностике

неврологии

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00292298 04.22.2014

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Надым, ул. Зверева, дом 12/2

офтальмологии

профпатологии

психиатрии-наркологии

рефлексотерапии

стоматологии терапевтической

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской

помощи

экспертизе профессиональной

пригодности

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00292298 04.22.2014

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Надым, ул. Зверева, дом 12/2

медицинским осмотрам

(предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

медицинским осмотрам

профилактическим

При проведении медицинских

освидетельствований организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги) по:

медицинскому

освидетельствованию на наличие

медицинских противопоказаний к

управлению транспортным

средством

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной 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 Л041-01145-83/00292298 04.22.2014

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Новый Уренгой, Промплощадка  НГХК

терапии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При проведении медицинских

освидетельствований организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги) по:

медицинскому

освидетельствованию на состояние

опьянения (алкогольного,

наркотического или иного

токсического)

При оказании первичной 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 организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00292298 04.22.2014

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ,

Надымский район, временный  поселок

строителей  ОАО  "Севергазстрой" - "Надежда" 

в районе  водозабора  на р. Ныда (вблизи

УКПГ-8 Медвежинского  ГПУ)

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При оказании первичной 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

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

спортивной медицине



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 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, дом 12/2 83202309100001001 АНО "Надымпроммед"



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 первичной медико-санитарной помощи. Амбулаторно

№ пп

Адрес оказания медицинской

помощи

Код

медицинской

специальности

Наименование медицинской

специальности

Код должности

Наименование

должности

Количество

врачей

Количество занятых

ставок

Количество

вакантных ставок

На дату

1

629730, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Надым, ул.

Зверева, дом 12/2

17 Дерматовенерология 24

врач-

дерматовенеролог

1 1 0 08.15.2022

2 2 Акушерство и гинекология 13

врач-акушер-

гинеколог

1 1 0 08.15.2022

3 219 Сестринское дело 159 медицинская сестра 5 3 2 08.15.2022

4 25 Кардиология 34 врач-кардиолог 1 1 0 08.15.2022

5 3 Аллергология и иммунология 15

врач-аллерголог-

иммунолог

1 1 0 08.15.2022

6 38 Нефрология 48 врач-нефролог 1 0 1 08.15.2022

7 52 Психиатрия 81 врач-психиатр 1 1 0 08.15.2022

8 81 Ультразвуковая диагностика 116

врач ультразвуковой

диагностики

1 1 0 08.15.2022

9 79 Травматология и ортопедия 114

врач-травматолог-

ортопед

1 0 1 08.17.2022

10 62 Рефлексотерапия 95

врач-

рефлексотерапевт

1 1 0 08.17.2022

11 46 Офтальмология 54 врач-офтальмолог 1 1 0 08.17.2022

12 55 Пульмонология 90 врач-пульмонолог 1 0 1 08.15.2022

13 59 Ревматология 93 врач-ревматолог 1 0 1 08.15.2022

14 76 Терапия 109 врач-терапевт 1 1 0 08.15.2022

15 84 Урология 117 врач-уролог 1 1 0 08.15.2022



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 первичной медико-санитарной помощи. Амбулаторно

№ пп

Адрес оказания медицинской

помощи

Код

медицинской

специальности

Наименование медицинской

специальности

Код должности

Наименование

должности

Количество

врачей

Количество занятых

ставок

Количество

вакантных ставок

На дату

16

629730, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Надым, ул.

Зверева, дом 12/2

89 Функциональная диагностика 121

врач

функциональной

диагностики

1 1 0 08.15.2022

17 90 Хирургия 122 врач-хирург 1 0 1 08.15.2022

18 92 Эндокринология 125 врач-эндокринолог 1 1 0 08.15.2022

19 226 Функциональная диагностика 159 медицинская сестра 1 1 0 08.15.2022

20 228 Медицинский массаж 168

медицинская сестра

по массажу

1 0 1 08.15.2022

21 35 Неврология 45 врач-невролог 1 1 0 08.16.2022

22 45 Оториноларингология 53

врач-

оториноларинголог

2 2 0 08.15.2022



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

1 010 АНО "Надымпроммед"

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

медицинским осмотрам

профилактическим

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

экспертизе временной

нетрудоспособности

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно пульмонологии

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно хирургии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно аллергологии и иммунологии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно кардиологии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

медицинским осмотрам

(предварительным, периодическим)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно функциональной диагностике

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно рефлексотерапии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно ревматологии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно нефрологии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно эндокринологии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно терапии

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно офтальмологии



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

1 010 АНО "Надымпроммед"

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно акушерскому делу

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно ультразвуковой диагностике

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно лабораторной диагностике

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно неврологии

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно медицинскому массажу

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно урологии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно эндокринологии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

медицинскому

освидетельствованию на наличие

медицинских противопоказаний к

управлению транспортным

средством

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно дерматовенерологии

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно травматологии и ортопедии



Приложение 6

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

организацией


