Госпитализация пациентов в клинику УрНИИДВиИ для
оказания специализированной медицинской помощи по
профилю «дерматовенерология»:
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской
области от 25 декабря 2019 г. № 994-ПП «О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Свердловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» оказание стационарной, в том числе высокотехнологичной
помощи осуществляется
больным дерматологического профиля за счет средств фонда обязательного
медицинского страхования (ТФОМС);
больным венерологического профиля за счет бюджета Свердловской
области.
Перечень документов, необходимых для госпитализации в клинику
"УрНИИДВиИ:
- направление на госпитализацию, оформленное в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Свердловской области и ТФОМС
Свердловской области от 19.04.2019г. №759-п/149 «О введении единой
формы электронного направлений на госпитализацию в стационар
(круглосуточный и дневной) или консультацию, проведение лабораторноинструментальных исследований в амбулаторно-поликлинических условиях,
выдаваемых медицинскими организациями Свердловской области»;
 подробная выписка из медицинской документации пациента, содержащая
диагноз заболевания, код диагноза по МКБ-10, сведения о состоянии
здоровья пациента, проведенном обследовании и лечении, данные
флюорографического обследования органов грудной клетки, заключение о
необходимости оказания ВМП/СМП, заверенная личной подписью врача и
руководителя медицинской организации;
 копии документа, удостоверяющего личность пациента (паспорт,
свидетельство о рождении пациента – для пациентов в возрасте до 14 лет),
полис ОМС, страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования (при наличии);
 справка об эпидблагополучии адреса (для детей).
2. Предоставление медицинской помощи за счет средств негосударственных
источников финансирования (добровольное медицинское страхование и
платные медицинские услуги) в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. № 1006 «Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг»

Режим работы и структура клиники ГБУ СО «УрНИИДВиИ»
Зав. клиникой, к.м.н. Гришаева Елена Владимировна
Тел./факс (343) 218-33-70
Часы приема: среда с 10.00 до 12.00 (255 каб.)
Консультативно-диагностическое отделение
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00, суббота: с 9.00 до 14.00,
воскресенье: выходной день
Зав. отделением, к.м.н. Скидан Николай Иванович
Тел. (343) 218-95-68
Приемное отделение
Тел. (343) 210-77-12
Отделение хронических дерматозов для взрослых
Зав. отделением, д.м.н. Кениксфест Юлия Владимировна
Тел. (343) 218-95-61
Отделение хронических дерматозов для детей
Зав. отделением Насырова Лариса Юрьевна
Тел. (343) 218-33-74
Дерматовенерологическое отделение
Зав. отделением, к.м.н. Кащеева Яна Викторовна
Тел. (343) 210-77-16
Венерологическое отделение
Зав. отделением, к.м.н. Скидан Николай Иванович
Тел. (343) 218-95-68
Дерматовенерологическое отделение – дневной стационар
Зав. отделением, к.м.н. Летаева Ольга Владимировна
Тел. (343) 218-33-52

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ СТАЦИОНАРНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, А ТАКЖЕ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БЕСПЛАТНО, НАХОДИТСЯ В ПРИЕМНОМ
ОТДЕЛЕНИИ

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
По вопросам качества оказания медицинской помощи Вы
можете обращаться к зав. клиникой ГБУ СО
«УрНИИДВиИ» Гришаевой Елене Владимировне:
Понедельник, среда, пятница с 11-00 до 12-00,
255 кабинет, тел. 218-33-70
Журнал «Жалоб и предложений» находится в приемной
директора ГБУ СО «УрНИИДВиИ»
(1 этаж, административный блок)
Если Ваш вопрос не решен, и Вы не получили необходимую
информацию, Вы имеете возможность обратиться в
Контакт-центр
Министерства
здравоохранения
Свердловской области по телефону (343) 312-00-03
(понедельник-пятница)
с 9-00 до 18-00 без перерыва
В клинике ГБУ СО "УрНИИДВиИ" пациенты, находящиеся
на лечении, оценивают доступность и качество
предоставляемой медицинской помощи.
Анкету по независимой оценке качества медицинской
помощи можно заполнить в электронном виде на сайте
УрНИИДВиИ (http://www.urniidvi.ru), либо на бумажном
носителе у старших медсестер отделений и в кабинете
первичного приема (каб. 4 и 5).
Ежеквартально Врачебной комиссией УрНИИДВиИ
проводится анализ удовлетворенности пациентов качеством
оказываемой медицинской помощи.

