
В   соответствии   с Приказом   Министерства   здравоохранения         Российской Федерации (Минздрав России) от 30.12.2014 г.
№ 956-н «Об информации,  необходимой  для  проведения  независимой  оценки     качества оказания услуг медицинскими
организациями,   и  требованиях  к         содержанию и  форме  предоставления  информации  о  деятельности  медицинских
организаций   здравоохранения  Российской   Федерации,  органов  государственной           власти     субъектов   Российской
Федерации,   органов   местного   самоуправления         и    медицинских   организаций  в  информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальных сайтах медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(далее - сеть Интернет) размещается следующая информация, необходимая для проведения независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями:

 
1) О медицинской организации:

 полное наименование: Автономное стационарное учреждение социального  обслуживания населения Тюменской 
области «Ишимский геронтологический центр»

 место нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии)  : 627750 Тюменская область,
город Ишим, улица Заречная, 16.

 почтовый адрес,       схема проезда: 627750 Тюменская область,    город Ишим, улица Заречная, 16.

https://www.rosminzdrav.ru/documents/9070-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-30-dekabrya-2014-g-956n-ob-informatsii-neobhodimoy-dlya-provedeniya-nezavisimoy-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami-i-trebovaniyah-k-soderzhaniyu-i-forme-predostavleniya-informatsii-o-deyatelnosti-meditsinskih-organizatsiy-razmeschaemoy-na-ofitsialnyh-saytah-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-organov-gosudarstvennoy-vlasti-sub-ektov-rossiyskoy-federatsii-organov-mestnogo-samoupravleniya-i-meditsinskih-organizatsiy-v-informatsionno-telekommunikatsionnoy-seti-internet
https://www.rosminzdrav.ru/documents/9070-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-30-dekabrya-2014-g-956n-ob-informatsii-neobhodimoy-dlya-provedeniya-nezavisimoy-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami-i-trebovaniyah-k-soderzhaniyu-i-forme-predostavleniya-informatsii-o-deyatelnosti-meditsinskih-organizatsiy-razmeschaemoy-na-ofitsialnyh-saytah-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-organov-gosudarstvennoy-vlasti-sub-ektov-rossiyskoy-federatsii-organov-mestnogo-samoupravleniya-i-meditsinskih-organizatsiy-v-informatsionno-telekommunikatsionnoy-seti-internet
https://www.rosminzdrav.ru/documents/9070-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-30-dekabrya-2014-g-956n-ob-informatsii-neobhodimoy-dlya-provedeniya-nezavisimoy-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami-i-trebovaniyah-k-soderzhaniyu-i-forme-predostavleniya-informatsii-o-deyatelnosti-meditsinskih-organizatsiy-razmeschaemoy-na-ofitsialnyh-saytah-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-organov-gosudarstvennoy-vlasti-sub-ektov-rossiyskoy-federatsii-organov-mestnogo-samoupravleniya-i-meditsinskih-organizatsiy-v-informatsionno-telekommunikatsionnoy-seti-internet
https://www.rosminzdrav.ru/documents/9070-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-30-dekabrya-2014-g-956n-ob-informatsii-neobhodimoy-dlya-provedeniya-nezavisimoy-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami-i-trebovaniyah-k-soderzhaniyu-i-forme-predostavleniya-informatsii-o-deyatelnosti-meditsinskih-organizatsiy-razmeschaemoy-na-ofitsialnyh-saytah-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-organov-gosudarstvennoy-vlasti-sub-ektov-rossiyskoy-federatsii-organov-mestnogo-samoupravleniya-i-meditsinskih-organizatsiy-v-informatsionno-telekommunikatsionnoy-seti-internet
https://www.rosminzdrav.ru/documents/9070-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-30-dekabrya-2014-g-956n-ob-informatsii-neobhodimoy-dlya-provedeniya-nezavisimoy-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami-i-trebovaniyah-k-soderzhaniyu-i-forme-predostavleniya-informatsii-o-deyatelnosti-meditsinskih-organizatsiy-razmeschaemoy-na-ofitsialnyh-saytah-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-organov-gosudarstvennoy-vlasti-sub-ektov-rossiyskoy-federatsii-organov-mestnogo-samoupravleniya-i-meditsinskih-organizatsiy-v-informatsionno-telekommunikatsionnoy-seti-internet
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 дата государственной регистрации, сведения об         учредителе:

Информация 
об Автономном стационарном учреждении социального обслуживания населения Тюменской области

«Ишимский геронтологический центр»
Дата государственной регистрации 28 декабря 2007 года
Учредитель Тюменская область. 

От имени Тюменской области функции и полномочия Учредителя 
осуществляет департамент социального развития Тюменской области

Адрес: 625048, г. Тюмень, ул.Республики, д. 83-а

Телефон: информационно-справочная служба: (3452) 566-330; 8-800-
100-12-90

E-mail: cto@72to.ru

 структура и органы управления:   http://ishimgc.3dn.ru/index/struktura_uchrezhdenija/0-42

 режим и график работы учреждения: 

Режим работы учреждения Круглосуточно
График работы (административно управленческого
аппарата и специалистов)

Прием граждан по личным вопросам

Пн, вт, ср, чет, пят. с 08.00 ч. до 17.00 ч.
Перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.
Выходные – суббота, воскресенье

Понедельник – четверг с 13.00 ч. до 16.30 ч.

 правила внутреннего распорядка для потребителей услуг:

mailto:cto@72to.ru


http://ishimgc.3dn.ru/index/porjadok_predostavlenija_socialnykh_uslug/0-96

 контактные телефоны, номера телефонных справочных служб, адреса электронной почты: 
http://ishimgc.3dn.ru/index/podrazdelenija/0-85

Контактные телефоны 8(34551) 2-33-26 директор
8(34551) 5-10-05 заместитель директора
8(34551) 5-10-05 главный бухгалтер
8(34551)  6-05-90  специалист  по  кадрам,
делопроизводитель
8(34551)  2-33-30  врачи,  фельдшер,  старшая
медицинская сестра
8(34551) 7-96-82 специалисты по  социальной работе 

Электронная почта ishimgc@mail.ru

 график  приема  граждан  руководителем  медицинской  организации  и  иными  уполномоченными  лицами  с  указанием
телефона, адреса, электронной почты: 


График приема получателей социальных услуг и/или их родственников

Ф.И.О. Должность Телефон Часы приема
Сиюткина Татьяна Ивановна Директор 8(34551)2-33-26 Понедельник-четверг 

с 13.00 ч. до 16.30 ч.
Насирова Светлана Николаевна Заместитель  директора  по

общим вопросам
8(34551)5-10-05 Понедельник-четверг

 с 13.00 ч. до 16.30 ч.
Разина Елена Юрьевна Главный бухгалтер 8(34551)5-10-05 Понедельник-четверг

 с 13.00 ч. до 16.30 ч.
Кошкарова Наталья Павловна Специалист  по

реабилитационной работе
8(34551)6-05-90 Понедельник-четверг

 с 13.00 ч. до 16.30 ч.
Турнова Юля Геннадьевна Специалист  по  социальной

работе
8(34551)7-96-82 Понедельник-четверг

 с 13.00 ч. до 16.30 ч.

2) 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:

http://ishimgc.3dn.ru/index/podrazdelenija/0-85
http://ishimgc.3dn.ru/index/porjadok_predostavlenija_socialnykh_uslug/0-96


http://ishimgc.3dn.ru/index/prava_i_objazannosti_grazhdan_v_sfere_okhrany_zdorovja/0-130

3) о страховых медицинских организациях, с которыми         заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию: http://ishimgc.3dn.ru/index/strakhovye_medicinskie_organizacii/0-131

4) о  правах и  обязанностях  граждан в  сфере охраны здоровья:  Права и  обязанности  граждан в  сфере охраны здоровья
323-ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»:

http://ishimgc.3dn.ru/index/prava_i_objazannosti_grazhdan_v_sfere_okhrany_zdorovja/0-130

5) о медицинской деятельности медицинской     организации: 

 о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа         документов):
http://ishimgc.3dn.ru/index/prava_i_objazannosti_grazhdan_v_sfere_okhrany_zdorovja/0-130

 о видах медицинской помощи: 

-   В  рамках  Программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи  (за
исключением  медицинской  помощи,  оказываемой  в  рамках  клинической  апробации)  бесплатно  предоставляются:
первичная  медико-  санитарная  помощь,  в  том  числе  первичная  доврачебная,  первичная  врачебная  и  первичная
специализированная; специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь.

 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  : http://ishimgc.3dn.ru/index/prava_i_objazannosti_grazhdan_v_sfere_okhrany_zdorovja/0-130

 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://ishimgc.3dn.ru/index/prava_i_objazannosti_grazhdan_v_sfere_okhrany_zdorovja/0-130

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

http://ishimgc.3dn.ru/index/prava_i_objazannosti_grazhdan_v_sfere_okhrany_zdorovja/0-130


   -  о  правилах  записи  на  первичный  прием/консультацию/обследование:  Статья  46.  Медицинские  осмотры,
диспансеризация: http://ishimgc.3dn.ru/index/prava_i_objazannosti_grazhdan_v_sfere_okhrany_zdorovja/0-130

 о правилах предоставления платных медицинских         услуг:
- Правила предоставления платных медицинских услуг, о перечне, оказываемых платных медицинских услуг Подробнее на 
странице: http://ishimgc.3dn.ru/index/prava_i_objazannosti_grazhdan_v_sfere_okhrany_zdorovja/0-130

 о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с приложением электронного образа документов: 
http://ishimgc.3dn.ru/index/prava_i_objazannosti_grazhdan_v_sfere_okhrany_zdorovja/0-130

6) о медицинских работниках медицинской организации, включая филиалы (при их         наличии):

-  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  медицинского  работника,  занимаемая  должность;
http://ishimgc.3dn.ru/index/svedenija_o_medicinskikh_rabotnikakh/0-132
- сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год
выдачи, специальность, квалификация  ); http://ishimgc.3dn.ru/index/svedenija_o_medicinskikh_rabotnikakh/0-132

- сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия);
http://ishimgc.3dn.ru/index/svedenija_o_medicinskikh_rabotnikakh/0-132

- график работы и часы приема медицинского работника; http://ishimgc.3dn.ru/index/svedenija_o_medicinskikh_rabotnikakh/0-
132

7) о вакантных должностях: http://ishimgc.3dn.ru/index/vakansii/0-109

http://ishimgc.3dn.ru/index/svedenija_o_medicinskikh_rabotnikakh/0-132
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