
Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

 (наименование территориального фонда обязательного медицинского
страхования)

(подпись) (расшифровка подписи)

  "__" ___________ 20__ г.

Карточка медицинской организации
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР",
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

75202202300

Реестровый номер медицинской организации 008711

Код и наименование территории субъекта
Российской Федерации в соответствии с
Общероссийским классификатором территорий
муниципальных образований (ОКТМО)

75 - Забайкальский край

Полное и сокращенное (при наличии)
наименования медицинской организации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР",
ГАУЗ ЗКНД

ИНН медицинской организации 7534000472

КПП медицинской организации 753601001

Государственный регистрационный номер записи о
создании юридического лица (ОГРН) медицинской
организации

1027501158365

Код и наименование организационно-правовой
формы медицинской организации в соответствии с
Общероссийским классификатором
организационно-правовых форм (ОКОПФ)

75201 - Государственные автономные 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

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ, ИНН: 7536095695, КПП: 753601001, Наименование

ППО: Забайкальский край, Код территории ППО по ОКТМО:
76000000

Вид медицинской организации в соответствии с
номенклатурой медицинских организаций

Лечебно-профилактические медицинские организации.
Диспансеры, в том числе диспансеры государственной и

муниципальной систем здравоохранения (наркологический)

Адрес местонахождения медицинской организации
и его уникальный номер в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
в государственном адресном реестре

673039, Забайкальский край,
fa285c07-610a-4f7a-a7cc-a7b831c8eed5

Адрес электронной почты, номер телефона ONDCHITA@YANDEX.RU,



медицинской организации 83022311182

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя и иных лиц медицинской
организации, имеющих право действовать от
имени медицинской организации без доверенности

ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ ДУБИНИН,
ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ ДУБИНИН

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

23.08.2021

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 9100
Управление Федерального Казначейства

по Забайкальскому краю
03224643760000009100 017601329 40102810945370000063 Отделение ЧИТА БАНКА РОССИИ

2 9100
Управление Федерального Казначейства

по Забайкальскому краю
03224643760000009100 017601329 40102810945370000063 Отделение ЧИТА БАНКА РОССИИ

Лицевой счет ОрФО

Лицевой счет Предназначение лицевого счета организации Код ТОФКНаименование ТОФК№ пп

1 32916Я60550 32 9100
Управление Федерального казначейства по Забайкальскому

краю

2 32916Я60550 32 9100
Управление Федерального казначейства по Забайкальскому

краю



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 ЛО-75-01-001451 10.19.2018
Министерство здравоохранения

Забайкальского края
672039, Забайкальский край, г. Чита,

ул.Верхоленская, 1, корп. 2

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:

наркологии

неотложной медицинской помощи

рентгенологии

сестринскому делу

функциональной диагностике

эпидемиологии

дезинфектологии

при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

терапии

управлению сестринской
деятельностью

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 ЛО-75-01-001451 10.19.2018
Министерство здравоохранения

Забайкальского края
672039, Забайкальский край, г. Чита,

ул.Верхоленская, 1, корп. 2

дерматовенерологии

инфекционным болезням

клинической фармакологии

медицинской реабилитации

медицинской статистике

неврологии

неотложной медицинской помощи

организации здравоохранения и
общественному здоровью

оториноларингологии (за
исключением кохлеарной

имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

рентгенологии

рефлексотерапии

управлению сестринской
деятельностью



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 ЛО-75-01-001451 10.19.2018
Министерство здравоохранения

Забайкальского края
672039, Забайкальский край, г. Чита,

ул.Верхоленская, 1, корп. 2

При оказании специализированной,
в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются
и выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании специализированной
медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

дезинфектологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

эпидемиологии

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
освидетельствований:

медицинскому
освидетельствованию на выявление

ВИЧ-инфекции



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 ЛО-75-01-001451 10.19.2018
Министерство здравоохранения

Забайкальского края
672039, Забайкальский край, г. Чита,

ул.Верхоленская, 1, корп. 2

медицинскому
освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к

управлению транспортным
средством

медицинскому
освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к

владению оружием

медицинскому
освидетельствованию на состояние

опьянения (алкогольного,
наркотического или иного

токсического)

психиатрическому
освидетельствованию

при проведении медицинских
экспертиз по:

экспертизе временной
нетрудоспособности

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:

лабораторной диагностике

паразитологии

эпидемиологии

дезинфектологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 ЛО-75-01-001451 10.19.2018
Министерство здравоохранения

Забайкальского края
672039, Забайкальский край, г. Чита,

ул.Верхоленская, 1, корп. 1

лабораторному делу

при оказании первичной
специализированной медико-

санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной
диагностике

паразитологии

При оказании специализированной,
в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются
и выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании специализированной
медицинской помощи в

стационарных условиях по:

клинической лабораторной
диагностике

При проведении медицинских
осмотров, медицинских
освидетельствований и
медицинских экспертиз

организуются и выполняются
следующие работы (услуги):

при проведении медицинских
освидетельствований:

медицинскому
освидетельствованию на выявление

ВИЧ-инфекции

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:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 ЛО-75-01-001451 10.19.2018
Министерство здравоохранения

Забайкальского края
672039, Забайкальский край, г. Чита,

ул.Бабушкина, 30а

лечебной физкультуре

медицинскому массажу

наркологии

неотложной медицинской помощи

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

терапии

управлению сестринской
деятельностью

при оказании первичной
специализированной медико-

санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:

дерматовенерологии

инфекционным болезням

клинической фармакологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 ЛО-75-01-001451 10.19.2018
Министерство здравоохранения

Забайкальского края
672039, Забайкальский край, г. Чита,

ул.Бабушкина, 30а

лечебной физкультуре и спортивной
медицине

медицинской статистике

неврологии

неотложной медицинской помощи

организации здравоохранения и
общественному здоровью

офтальмологии

рефлексотерапии

управлению сестринской
деятельностью

физиотерапии

при оказании первичной
специализированной медико-

санитарной помощи в условиях
дневного стационара по:

физиотерапии

При оказании специализированной,
в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются
и выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании специализированной
медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

дезинфектологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 ЛО-75-01-001451 10.19.2018
Министерство здравоохранения

Забайкальского края
672039, Забайкальский край, г. Чита,

ул.Бабушкина, 30а

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

эпидемиологии

при оказании специализированной
медицинской помощи в

стационарных условиях по:

эпидемиологии

дезинфектологии

медицинской реабилитации

организации здравоохранения и
общественному здоровью

организации сестринского дела

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

сестринскому делу

управлению сестринской
деятельностью



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 ЛО-75-01-001451 10.19.2018
Министерство здравоохранения

Забайкальского края
672039, Забайкальский край, г. Чита,

ул.Бабушкина, 30а

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 проведении медицинских
освидетельствований:

медицинскому
освидетельствованию на выявление

ВИЧ-инфекции

при проведении медицинских
экспертиз по:

экспертизе временной
нетрудоспособности

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:

наркологии

неотложной медицинской помощи

сестринскому 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-75-01-001451 10.19.2018
Министерство здравоохранения

Забайкальского края
672039, Забайкальский край, г. Чита,

ул.Амурская, 65, строение 3

функциональной диагностике

эпидемиологии

дезинфектологии

при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

терапии

при оказании первичной
специализированной медико-

санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:

дерматовенерологии

инфекционным болезням

клинической фармакологии

медицинской реабилитации

медицинской статистике

неврологии

неотложной медицинской помощи

организации здравоохранения и
общественному здоровью



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 ЛО-75-01-001451 10.19.2018
Министерство здравоохранения

Забайкальского края
672039, Забайкальский край, г. Чита,

ул.Амурская, 65, строение 3

офтальмологии

анестезиологии и реаниматологии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской
деятельностью

функциональной диагностике

При оказании специализированной,
в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются
и выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании специализированной
медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

дезинфектологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

рентгенологии

трансфузиологии

эпидемиологии

при оказании специализированной
медицинской помощи в

стационарных 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-75-01-001451 10.19.2018
Министерство здравоохранения

Забайкальского края
672039, Забайкальский край, г. Чита,

ул.Амурская, 65, строение 3

эпидемиологии

дезинфектологии

организации здравоохранения и
общественному здоровью

организации сестринского дела

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

рентгенологии

сестринскому делу

трансфузиологии

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)



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 ЛО-75-01-001451 10.19.2018
Министерство здравоохранения

Забайкальского края
672039, Забайкальский край, г. Чита,

ул.Амурская, 65, строение 3

при проведении медицинских
освидетельствований:

медицинскому
освидетельствованию на выявление

ВИЧ-инфекции

медицинскому
освидетельствованию на состояние

опьянения (алкогольного,
наркотического или иного

токсического)

при проведении медицинских
экспертиз по:

экспертизе временной
нетрудоспособности

экспертизе качества 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 672039, Забайкальский край, г. Чита, ул.Амурская, 65, строение 3 002 Отделение № 1



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 специализированной медицинской помощи. Стационар

№ пп Адрес оказания медицинской помощи Профиль медицинской помощи Число коек Среднегодовая занятость койки

1

672039, Забайкальский край, г. Чита, ул.Амурская, 65, строение 3

сестринскому делу 120 120

2 сестринскому делу 120 120



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

1 002 Отделение № 1

специализированная медицинская
помощь

Стационарно сестринскому делу

специализированная медицинская
помощь

Стационарно сестринскому делу



Приложение 6

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

Номер договора Дата заключения договора Наименование СМО

177 14.01.2021 0:00:00
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ

"ЗАБАЙКАЛМЕДСТРАХ"


