Информация, предоставляемая медицинскими
организациями,
необходимая для проведения независимой
оценки качества оказания
услуг медицинскими организациями
1. Информация о медицинской организации
Полное наименование
Место нахождения
Обособленные структурные
подразделения
Почтовый адрес
Схема проезда

Дата государственной регистрации,
Сведения об учредителе (учредителях)
Структура и органы управления

Режим и график работы

Общество с ограниченной ответственностью
«Санаторий «Зелёный город»»
Российская Федерация, г. Нижний Новгород, к.п.
Зелёный город, санаторий «Зелёный город»
Российская Федерация, 603903 г. Нижний Новгород,
к.п. Зелёный город, санаторий «Зелёный город»
http://zel-gorod.ru/kontakty-sanatoriya-zelenyjgorod.html
18 октября 1999 г.
НОООП «Облсовпроф»
Высший орган управления: Участник Общества
Исполнительный орган управления: директор-главный
врач Матвеева Наталья Владимировна
круглогодично, круглосуточно;
график работы лечебных кабинетов:
понедельник-пятница:
с 8-00 до 15-00
суббота: с 8-00 до 13-00

Контактные телефоны и номера
8 (831) 4387860, 4387691
телефонов справочных служб.
Адрес электронной почты
belka@zel-gorod.ru
График приема граждан руководителем Руководитель ООО «Санаторий «Зелёный город»
медицинской организации
Матвеева Наталья Владимировна
Понедельник - пятница с 8:00 до 16:30
Предварительная запись по тел. 8(831)438-78-60
belka@zel-gorod.ru

2. Информация об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Министерство здравоохранения
Нижегородской области
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Нижегородской
области (ТФОМС Нижегородской области)

Адрес: 603005, г. Нижний Новгород,
ул. Нестерова, д. 7
Телефон приемной:
(831) 435-31-20 Факс: 439-09-65
Адрес: 603006 г. Нижний Новгород,
пл. Свободы, д. 6
Тел. (831) 233-90-00,
Факс: (831) 233-90-01
Круглосуточный телефон контакт-центра:
8-800-333-71-93

Управление Федеральной службы в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Нижегородской области

Адрес: 603950, Нижегородская область, город
Нижний Новгород, улица Тургенева, дом 1
Tелефон: (831)4367890
Факс: (831)4367873
E-mail: sanepid@sinn.ru

3. Информация о страховых медицинских организациях, с которыми заключены
договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию
Наименование СМО

Директор

Телефон

e-mail

Филиал ООО "Страховая компания
"Ингосстрах-М" в г.Н.Новгороде
г.Н.Новгород, ул. Новая, д. 34Б
ОГРН: - 1045207042528
Диапазон серий полисов: 52355-52413

Смирнова
Галина
Борисовна

Нижегородский филиал ООО ВТБ МС
603000, г.Н.Новгород, ул.Славянская, д.8
ОГРН: - 1177746612581
Диапазон серий полисов: 52119-52177;
52591-52648; 52473

Емелина
(831)433-12-05,
NNovgorodВера
факс (831)439-71-96 ms@rosno.ru
Александровна

Нижегородский филиал ООО "Страховая
медицинская компания
"РЕСО-Мед"
603006, г.Н.Новгород, ул. Ошарская, д.18/1
ОГРН: - 1025004642519
Диапазон серий полисов: 52533-52590

Филиал ООО "РГС-Медицина" в
Нижегородской области
603000, г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.32
ОГРН: - 1027806865481

Коршунова
Наталья
Викторовна

(831) 422-44-54

ingosm@nnov.ingos.ru

(831)411-14-16,
resomednn@gmai
факс:(831)411-14-29 l.com

(831)439-48-35
Платонова
(831)439-48-51
OMS@RGSТатьяна
(831)439-50-29
OMS.RU
Владимировна
факс (831)439-48-35

4. Информация о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Глава 4. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья
5. Информация о медицинской деятельности медицинской организации
Лицензия на осуществление медицинской
деятельности

Лицензия Министерства здравоохранения
Нижегородской области
№ ЛО52-01-005673 от 15.12.2016г
http://zel-gorod.ru/images/4.1.pdf

о видах медицинской помощи

1) При осуществлении доврачебной медицинской
помощи по:
диетологии,
лабораторной
диагностике,
лабораторному делу
лечебной физкультуре и спортивной медицине,
медицинскому массажу, организации сестринского
дела,
сестринскому
делу,
физиотерапии,
функциональной диагностике.
3) При осуществлении стационарной медицинской
помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной
помощи по:
диетологии, кардиологии, контролю качества
медицинской помощи, клинической лабораторной
диагностике, лечебной физкультуре и спортивной
медицине, неврологии, общественному здоровью и
организации
здравоохранения,
оториноларингологии,
терапии,
ультразвуковой
диагностике,
физиотерапии,
функциональной
диагностике,
экспертизе
временной
нетрудоспособности.
в)
при
осуществлении
специализированной
медицинской помощи по: диетологии, кардиологии,
клинической лабораторной диагностике, контролю
качества
медицинской
помощи,
лечебной
физкультуре и спортивной медицине, неврологии,
общественному
здоровью
и
организации
здравоохранения, оториноларингологии, терапии,
ультразвуковой
диагностике,
физиотерапии,
функциональной диагностике, экспертизе временной
нетрудоспособности,
в)
при
осуществлении
специализированной
медицинской помощи по: диетологии, кардиологии,
клинической лабораторной диагностике, контролю
качества медицинской помощи,
лечебной
физкультуре и спортивной медицине, неврологии,
общественному
здоровью
и
организации
здравоохранения,
оториноларингологии,
профпатологии, психотерапии,
пульмонологии,
рефлексотерапии,
терапии,
ультразвуковой
диагностике,
физиотерапии,
функциональной
диагностике,
экспертизе
временной
нетрудоспособности.
6) При осуществлении санаторно-курортной помощи
по : диетологии, кардиологии, клинической
лабораторной диагностике, контролю качества
медицинской помощи, лечебной физкультуре и
спортивной медицине, неврологии, общественному
здоровью
и
организации
здравоохранения,
оториноларингологии, профпатологии, психотерапии,
пульмонологии,
рефлексотерапии,
терапии,
ультразвуковой
диагностике,
физиотерапии,
функциональной диагностике, экспертизе временной
нетрудоспособности, эндокринологии
2. При оказании первичной, в том числе
доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной
помощи
организуются
и
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
дезинфектологии, сестринскому делу в педиатрии.
3. При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи:
1) при оказании специализированной медицинской
помощи в условиях дневного стационара по:
дезинфектологии, медицинской реабилитации
2) при оказании специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях по: медицинской
реабилитации.
6. При оказании медицинской помощи при санаторно
– курортном лечении: медицинской реабилитации,
педиатрии, сестринскому делу в педиатрии,
акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных
технологий), акушерскому делу, гастроэнтерологии,
ревматологии, травматологии и ортопедии
о возможности получения медицинской
помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и
территориальных программ государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи

В санатории осуществляют деятельность в системе
ОМС два отделения медицинской реабилитации
кардиологического и неврологического профилей.
Имеют право на бесплатную медицинскую
реабилитацию в условиях санаторно-курортного
учреждения, согласно Приказу Министерства
здравоохранения Нижегородской области № 225 от
31 января 2014 года «Об организации медицинской
реабилитации взрослого населения Нижегородской
области» и Приказу Министерства здравоохранения
Нижегородской области № 273 от 29 января 2016 г.
«О внесении изменений в приказ министерства
здравоохранения Нижегородской области от
31.01.2014 № 225 «Об организации медицинской
реабилитации взрослого населения Нижегородской
области» пациенты, находящихся в стационарах,
после перенесённых: острого инфаркта миокарда,
операций на сердце и магистральных сосудах,
острого нарушения мозгового кровообращения.
В
отделения
медицинской
реабилитации
принимаются
пациенты
(застрахованные
граждане,
имеющие
полис
обязательного
медицинского
страхования),
не
имеющие
медицинских
противопоказаний
после
стационарного лечения по поводу: перенесенного
острого инфаркта миокарда, операций на сердце и
сосудах,
острого
нарушения
мозгового
кровообращения (инсультов), операций на сонных
артериях.
Свое право и желание воспользоваться
бесплатно медицинской реабилитацией в условиях
санатория пациенту следует согласовывать с
лечащим врачом в стационаре. Для этого
пациентам необходимо обратиться к лечащему
врачу
стационара
за
направлением
на
госпитализацию на медицинскую реабилитацию в
санаторий.

о порядке, об объеме и условиях оказания
медицинской помощи в соответствии с
программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальной
программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи

http://zelgorod.ru/images/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%
D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%
D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%
D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D
1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D
0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8.pdf

о показателях доступности и качества
медицинской помощи, установленных в
территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
на соответствующий год

http://zelgorod.ru/images/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%
D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%
D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D
1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%
D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf

о сроках, порядке, результатах проводимой
диспансеризации населения в медицинской
организации, оказывающей первичную
медико- санитарную помощь и имеющей
прикрепленное население

ООО «Санаторий «Зелёный город» не имеет
прикрепленного населения и не проводит
диспансеризацию

о правилах записи на первичный
прием/консультацию/обследование

Предварительная запись на консультации
проводится по телефону 8(831)438-78-60

о правилах подготовки к диагностическим
исследованиям
о правилах и сроках госпитализации

Памятку по подготовке к исследованиям выдаёт
лечащий врач
http://zel-gorod.ru/lechenie.html#servicesoms

о правилах предоставления платных
медицинских услуг

о перечне оказываемых платных
медицинских услуг
О ценах (тарифах) на медицинские услуги

Постановление Правительства Российской
Федерации от 4 октября 2012 г. N 1006 г. "Об
утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных
медицинских услуг"
http://zel-gorod.ru/images/price_2017.pdf
http://zel-gorod.ru/images/price_2017.pdf
http://zel-gorod.ru/tseny-v-sanatorii-zelenyjgorod.html

6. Информация о медицинских работниках медицинской организации
http://zelgorod.ru/images/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B
C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%
B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85.pdf

7. Информация о вакантных должностях
В данный момент вакантные должности отсутствуют.

8. Информация о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для
медицинского применения
Распоряжение Правительства Российской
http://static.government.ru/media/files/CCfPFzQvKjO
Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2885-р,
EoRT5z9SeobntD7hnmX2t.pdf
Перечень ЖНВЛП на 2017 год

9. Информация о перечне лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц,
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей
Распоряжение Правительства Российской
http://government.ru/media/files/MzyV0Mmm2FoDA
Федерации от 26 декабря 2015 г. № 2724-р
P7AWA AVLLpjoLoiShib.pdf

10. Информация о перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе
лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных
комиссий медицинских организаций
Распоряжение Правительства Российской
http://government.ru/media/files/MzvV0Mmm2FoDA
Федерации от 26 декабря 2015 г. № 2724-р
P7AWAAVLLpioLoiShib.pdf
11. Информация о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с
Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей
бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной
скидкой
ПОСТАНОВЛЕНИЕ правительства Нижегородской
области от 19 декабря 2016 г. N 866

12. Информация об отзывах потребителей услуг
http://zel-gorod.ru/otzyvy-o-sanatorii/

http://zel-gorod.ru/images/1111.pdf

