
Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

 (наименование территориального фонда обязательного медицинского
страхования)

(подпись) (расшифровка подписи)

  "__" ___________ 20__ г.

Карточка медицинской организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТАЦЕНТР",

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

83202310300

Реестровый номер медицинской организации 00986400000000000

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ВИТАЦЕНТР",

ООО "ВИТАЦЕНТР"

ИНН медицинской организации 8603180911

КПП медицинской организации 860301001

Государственный регистрационный номер записи

о создании юридического лица (ОГРН)

медицинской организации

1118603004134

Код и наименование организационно-правовой

формы медицинской организации в соответствии с

Общероссийским классификатором

организационно-правовых форм (ОКОПФ)

12300 - Общества с ограниченной ответственностью

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.

Центры (в том числе детские), а также специализированные

центры государственной и муниципальной систем

здравоохранения

Адрес местонахождения медицинской организации

и его уникальный номер в установленном

законодательством Российской Федерации

порядке в государственном адресном реестре

628602, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г

Нижневартовск, ул Мусы Джалиля, д 20а, кв 1005,

cc5a1bfa-a26a-4467-bdba-3ef935516912

Адрес электронной почты, номер телефона

медицинской организации

INFO@MACROCLINIC.RU,

+79324149997



Фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя и иных лиц медицинской

организации, имеющих право действовать от

имени медицинской организации без доверенности

ЧЕРАНЕВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

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

26.08.2022

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 40702810900430001156 047162812 30101810465777100812

Филиал Западно-Сибирский ПАО

Банк "ФК Открытие"

7706092528 860143001

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 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

628600, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Нижневартовск, пр. Куропаткина, д. 1,

помещение 1002

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

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

диетологии

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

кардиологии

неврологии

нефрологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

628600, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Нижневартовск, пр. Куропаткина, д. 1,

помещение 1002

онкологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

пульмонологии

ревматологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

эндокринологии

гастроэнтерологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской

помощи

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



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

628306, Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра, г. Нефтеюганск, 15 микрорайон, д. 8 б,

помещение 2

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

дерматовенерологии

диетологии

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

кардиологии

неврологии

нефрологии

онкологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

628306, Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра, г. Нефтеюганск, 15 микрорайон, д. 8 б,

помещение 2

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)

пульмонологии

ревматологии

аллергологии и иммунологии

рефлексотерапии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

гастроэнтерологии

гематологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

628306, Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра, г. Нефтеюганск, 15 микрорайон, д. 8 б,

помещение 2

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской

помощи

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:

акушерскому делу

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии

при оказании первичной

специализированной 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 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

628012, Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 65

диетологии

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

кардиологии

неврологии

онкологии

пульмонологии

ревматологии

рефлексотерапии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

эндокринологии

гастроэнтерологии

гематологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

628012, Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 65

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской

помощи

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:

акушерскому делу

сестринскому делу

функциональной диагностике

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

при оказании первичной

специализированной 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 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

628403, Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра, г. Сургут, проспект Ленина, д. 18,

нежилое помещение

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской

помощи

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

сестринскому делу

функциональной диагностике

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

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 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629306, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Новый Уренгой, пр. Ленинградский, д. 10, кв. 37

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

нефрологии

онкологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

гастроэнтерологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской

помощи



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

628403, Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра, г. Сургут, пр-кт Мира, д. 53

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

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

диетологии

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

кардиологии

неврологии

нефрологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

628403, Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра, г. Сургут, пр-кт Мира, д. 53

онкологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

пульмонологии

ревматологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

эндокринологии

гастроэнтерологии

гематологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской

помощи

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 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

628403, Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра, г. Сургут, пр-кт Мира, д. 53

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:

акушерскому делу

медицинскому массажу

сестринскому делу

функциональной диагностике

лабораторной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

диетологии

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

628680, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 22-1

кардиологии

клинической лабораторной

диагностике

неврологии

нефрологии

онкологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

пульмонологии

ревматологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

эндокринологии

гастроэнтерологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

628680, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 22-1

экспертизе качества медицинской

помощи

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:

акушерскому делу

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

ультразвуковой диагностике

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной 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 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

628606, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.

20 а, помещение 1005

акушерскому делу

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской

помощи



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629811, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Ноябрьск, ул. Ленина, дом 63, 1 этаж

(помещения № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 согласно

технического паспорта).

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лабораторной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной

диагностике

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

урологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской

помощи



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629811, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Ноябрьск, ул. Ленина, дом 63, 1 этаж

(помещения № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 согласно

технического паспорта).

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 врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

эндокринологии

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

медицинскому массажу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

педиатрии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

628606, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.

20 а, помещение 1004

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

генетике

детской кардиологии

детской онкологии

детской хирургии

детской эндокринологии

неврологии

нефрологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)

пульмонологии

ревматологии

аллергологии и иммунологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

628606, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.

20 а, помещение 1004

функциональной диагностике

гастроэнтерологии

гематологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской

помощи

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

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

ультразвуковой диагностике

урологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

628624, Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра, г. Нижневартовск, улица Ханты-

Мансийская, дом 26, помещение 1012

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской

помощи

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

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в косметологии

анестезиологии и реаниматологии

стоматологии профилактической

физиотерапии

функциональной диагностике

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

лабораторной диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

628615, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Нижневартовск, ул.

Интернациональная, д. 10

лечебному делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

общей врачебной практике

(семейной медицине)

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

терапии

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной

диагностике

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

дерматовенерологии

диетологии

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

628615, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Нижневартовск, ул.

Интернациональная, д. 10

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной

диагностике

колопроктологии

косметологии

неврологии

нефрологии

онкологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

остеопатии

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

пульмонологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

628615, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Нижневартовск, ул.

Интернациональная, д. 10

ревматологии

аллергологии и иммунологии

рентгенологии

рефлексотерапии

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической

стоматологии терапевтической

анестезиологии и реаниматологии

сурдологии-оториноларингологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

628615, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Нижневартовск, ул.

Интернациональная, д. 10

эндокринологии

эндоскопии

гастроэнтерологии

гематологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

кардиологии

клинической лабораторной

диагностике

колопроктологии

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

анестезиологии и реаниматологии

При проведении медицинских

экспертиз 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 Л041-01145-83/00555330 12.01.2017

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

628615, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Нижневартовск, ул.

Интернациональная, д. 10

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской

помощи

экспертизе профессиональной

пригодности

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При проведении медицинских

освидетельствований организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги) по:

медицинскому

освидетельствованию кандидатов в

усыновители, опекуны (попечители)

или приемные родители

медицинскому

освидетельствованию на наличие

инфекционных заболеваний,

представляющих опасность для

окружающих и являющихся

основанием для отказа

иностранным гражданам и лицам

без гражданства в выдаче либо

аннулировании разрешения на

временное проживание, или вида

на жительство, или разрешения на

работу в Российской Федерации

медицинскому

освидетельствованию на наличие

медицинских противопоказаний к

управлению транспортным

средством

психиатрическому

освидетельствованию



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

629306, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, пр.

Ленинградский, д. 10, кв. 37

83202310300004008 МО Новый Уренгой

2

629811, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 63, 1

этаж МО "Инвитро".

83202310300003011 МО Ноябрьск (1 эт)

3 629811, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина, дом 63 83202310300002009 МО Ноябрьск

4

629811, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина, дом 63, 1

этаж (помещения № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 согласно технического паспорта).

83202310300001010 МО Ноябрьск 1 эт. пом 1-8



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

629306, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Новый

Уренгой, пр. Ленинградский, д.

10, кв. 37

76 Терапия 109 врач-терапевт 1 1 0 08.10.2022

2 79 Травматология и ортопедия 114

врач-травматолог-

ортопед

1 0 1 08.10.2022

3 8 Гастроэнтерология 19

врач-

гастроэнтеролог

1 0 1 08.10.2022

4 81 Ультразвуковая диагностика 116

врач ультразвуковой

диагностики

2 2 0 08.10.2022

5 89 Функциональная диагностика 121

врач

функциональной

диагностики

1 0 1 08.10.2022

6 92 Эндокринология 125 врач-эндокринолог 1 1 0 08.10.2022

7 2 Акушерство и гинекология 13

врач-акушер-

гинеколог

2 2 0 08.10.2022

8 226 Функциональная диагностика 159 медицинская сестра 4 4 0 08.10.2022

9 34

Медико-социальная

экспертиза

70

врач по медико-

социальной

экспертизе

1 1 0 08.10.2022

10 38 Нефрология 48 врач-нефролог 1 0 1 08.10.2022

11 41 Онкология 50 врач-онколог 1 1 0 08.10.2022



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

12

629811, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Ноябрьск,

ул. Ленина, дом 63

226 Функциональная диагностика 159 медицинская сестра 4 4 08.11.2022

13 2 Акушерство и гинекология 13

врач-акушер-

гинеколог

3 2 1 08.10.2022

14 81 Ультразвуковая диагностика 116

врач ультразвуковой

диагностики

3 2 1 08.10.2022

15

629811, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Ноябрьск,

ул. Ленина, дом 63, 1 этаж

(помещения № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

согласно технического паспорта).

26

Клиническая лабораторная

диагностика

35

врач клинической

лабораторной

диагностики

1 1 08.10.2022

16 84 Урология 117 врач-уролог 1 1 08.10.2022

17

629811, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Ноябрьск,

ул. Ленина, д. 63, 1 этаж МО

"Инвитро".

76 Терапия 109 врач-терапевт 1 0 1 08.10.2022

18 92 Эндокринология 125 врач-эндокринолог 1 1 08.10.2022



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

1 103 МО Новый Уренгой

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно акушерскому делу

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно эндокринологии

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно детской эндокринологии

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно хирургии

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно гастроэнтерологии

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно детской онкологии

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно инфекционным болезням

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно дерматовенерологии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно гематологии

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно инфекционным болезням

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно функциональной диагностике

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно травматологии и ортопедии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно гастроэнтерологии



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

1 103 МО Новый Уренгой

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно аллергологии и иммунологии

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно нейрохирургии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно ревматологии

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно онкологии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно медицинской реабилитации

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно терапии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно пульмонологии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно кардиологии

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно нефрологии

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

экспертизе качества медицинской

помощи

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно педиатрии

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно ультразвуковой диагностике

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно гериатрии



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

103 МО Новый Уренгой

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

экспертизе временной

нетрудоспособности

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно эндокринологии

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно функциональной диагностике

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно нефрологии

107 МО Ноябрьск

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно функциональной диагностике

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно акушерскому делу

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно функциональной диагностике

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно ультразвуковой диагностике

108 МО Ноябрьск 1 эт. пом 1-8

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно урологии

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

экспертизе качества медицинской

помощи

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

экспертизе временной

нетрудоспособности



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

108 МО Ноябрьск 1 эт. пом 1-8

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

клинической лабораторной

диагностике

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно лабораторной диагностике

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

организации здравоохранения и

общественному здоровью

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

организации здравоохранения и

общественному здоровью

109 МО Ноябрьск (1 эт)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно терапии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно дерматовенерологии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно медицинской реабилитации

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно нефрологии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно эндокринологии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно гастроэнтерологии

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно детской эндокринологии

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно педиатрии



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

1 109 МО Ноябрьск (1 эт)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно гематологии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно кардиологии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно аллергологии и иммунологии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно инфекционным болезням

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно гериатрии

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно эндокринологии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно пульмонологии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно ревматологии



Приложение 6

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

организацией


