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Адрес ПВП
Наименование страховой
медицинской организации

Пермский филиал ООО
"СМК РЕСО-Мед"

Информация о пунктах выдачи полисов обязательного медицинского страхования (ПВП)
Телефоны ПВП
График работы ПВП
Наличие беспрепятственного доступа инвалидов Наличие службы
и других лиц с ограниченными возможностями,
"Курьерская
включая инвалидов, использующих кресла –
доставка полисов
коляски (пандус, соответствующий
ОМС"
установленным требованиям)

г.Александровск, ул.Ленина, 38, к.37 (п-ка)
с.Березовка, ул Школьная, 1 (п-ка)
с.Б.Соснова, ул.Ленина, 2, к.41 (п-ка)
г.Верещагино, ул.Октябрьская, 74, к.1 (п-ка)
г.Гремячинск, ул.Свердлова, 7

(34274) 3-59-42
(34251) 3-15-57
(34257) 2-74-18
(34254) 3-38-54
(34250) 2-15-73

г.Губаха, пр-т Октябрьский, 9Б

(34248) 4-22-25

г.Добрянка, ул.Герцена, 40, к.2 (п-ка)

(34265) 2-78-59

с.Карагай, ул.Калинина, 26 (п-ка)
г.Кизел, ул.Советская, 22, офис 225

(34297) 3-12-90
(34255) 4-00-45

г.Краснокамск, ул.Геофизиков, 2

(34273) 4-24-10

г.Кунгур, ул.Гоголя, 3А (п-ка)

г.Нытва, ул.Чкалова, 61 (п-ка)

(34271) 2-33-65
(34271) 2-35-88
(34271) 2-33-65
(34271) 2-35-88
(34272) 4-09-03

п.Октябрьский, ул.Ленина, 81, к.12 (п-ка)

(34266) 2-23-69

г.Пермь (Дзержинский район), ул.Куфонина,12,
к.217
г.Пермь (Индустриальный район), ул.Чердынская,
38А
г.Пермь (Кировский район), ул.Калинина, 74
г.Пермь (Ленинский район), ул.М.Горького, 9

(342) 229-27-88

г.Пермь (Мотовилихинский район), ул.Ким, 2

(342) 260-44-70

г.Пермь (Мотовилихинский район), ул.Макаренко,
21
г.Пермь (Мотовилихинский район), 1-й Бойный
пер., 9

(342) 261-61-21

г.Кунгур, ул.Просвещения, 6 (п-ка)

(342) 223-77-30
(342) 253-33-53
(342) 212-51-43

(342) 294-31-28

г.Пермь (Орджоникидзевский район), ул.Репина, 20 (342) 274-13-94
(ДК Чехова)
г.Пермь (Свердловский район), ул.Гусарова, 5 (Дом (342) 242-19-44
быта)

пн - пт 8.00-17.00, перерыв 13.00 - 14.00
пн-пт 8.00 - 16.12, перерыв 13.00 - 14.00
временно не работает
пн-пт 8.00 - 16.30, перерыв 13.00 - 13.30
пн-чт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 13.48
пт 9.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 13.48
пн-чт 8.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 13.48
пт 8.00 - 16.00, перерыв 13.00 - 13.48
пн-чт 8.00 - 17.00, без перерыва
пт 8.00 - 16.00, без перерыва
пн-пт 8.30 - 16.42, перерыв 13.00 - 14.00
пн-пт 8.00 - 12.00, без перерыва

не требуется
присутствует
отсутствует
присутствует
отсутствует

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

присутствует

имеется

присутствует

имеется

не требуется
отсутствует

имеется
имеется

пн-чт 8.00 - 17.00, без перерыва
пт 8.00 - 16.00, без перерыва
пн-чт 8.00 - 17.00, без перерыва
пт 8.00 - 16.00, без перерыва
пн-пт 8.00 - 12.30, без перерыва

не требуется

имеется

отсутствует

имеется

присутствует

имеется

пн-чт 8.00 - 17.00, перерыв 12.00 - 12.48
пт 8.00 - 16.00, перерыв 12.00 - 12.48
пн-чт 8.00 - 17.00, перерыв 12.00 - 12.48
пт 8.00 - 16.00, перерыв 12.00 - 12.48
пн-пт 9.00 - 17.30, перерыв 12.30 - 13.00

присутствует

имеется

присутствует

имеется

присутствует

имеется

пн-чт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 13.48
пт 9.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 13.48
пн-пт 8.00 - 16.30, перерыв 12.30 - 13.00
пн-чт 8.30 - 19.00, без перерыва
пт 8.30 - 18.00, без перерыва
пн-чт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 13.48
пт 9.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 13.48
пн-чт 8.00 - 18.30, без перерыва
пт 8.00 - 18.00, без перерыва
пн 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 13.30
вт - чт 9.00 - 17.30, перерыв 13.00 - 13.30
пт 9.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 13.30

не требуется

имеется

присутствует
присутствует

имеется
имеется

присутствует

имеется

не требуется

имеется

не требуется

имеется

пн-чт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 13.48
пт 9.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 13.48
пн-пт 10.00 - 18.30, перерыв 13.00 - 13.30

присутствует

имеется

отсутствует

имеется
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Адрес ПВП
Наименование страховой
медицинской организации

Пермский филиал ООО
"СМК РЕСО-Мед"

Информация о пунктах выдачи полисов обязательного медицинского страхования (ПВП)
Телефоны ПВП
График работы ПВП
Наличие беспрепятственного доступа инвалидов Наличие службы
и других лиц с ограниченными возможностями,
"Курьерская
включая инвалидов, использующих кресла –
доставка полисов
коляски (пандус, соответствующий
ОМС"
установленным требованиям)

г.Пермь (Свердловский район), ул.Революции, 8

(342) 294-19-31

пн, ср, пт 8.00 - 16.30, перерыв 12.00 - 12.30 присутствует
вт, чт 10.30 - 19.00, перерыв 14.00 - 14-30

пгт. Полазна, ул.50 лет Октября, 13

(34265) 7-53-29

пн-пт 8.30 - 17.00, перерыв 12.30 - 13.00

отсутствует

имеется

г.Чайковский, Приморский б-р, 32А, офис 122

(34241) 3-71-70

присутствует

имеется

с.Частые, ул.Горького, 86 (п-ка)
г. Чернушка, ул. Юбилейная, 18

(34268) 2-10-96
(34261) 4-43-49

пн-чт 8.30 - 18.00, без перерыва
пт 8.30 - 17.00, без перерыва
пн-пт 9.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 13.48
пн-чт 8.00 - 17.00, перерыв 12.00 - 12.48
пт 8.00 - 16.00, перерыв 12.00 - 12.48
временно не работает
пн - пт 8.00-17.00, перерыв 12.00 - 13.00
пн - чт 8.30-16.30, перерыв 12.00 - 12.45
пт 8.30 - 16.15, перерыв 12.00 - 12.45
пн - пт 9.00-19.00, без перерыва

отсутствует
отсутствует

имеется
имеется

не требуется
присутствует
присутствует

имеется
имеется
имеется

присутствует

имеется

присутствует
присутствует
присутствует
отсутствует
присутствует

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

(34249) 6-22-10
(34291) 4-59-39
(34279) 3-16-88
(34278) 3-21-34
(342) 296-25-27

пн - пт 8.00-17.00, перерыв 12.00 - 13.00
пн - пт 8.00-17.00, перерыв 12.00 - 13.00
пн - пт 8.00-12.00, без перерыва
пн - пт 8.00-17.00, перерыв 12.00 - 13.00
пн - чт 8.30-16.30, перерыв 12.00 - 12.45
пт 8.30 - 16.15, перерыв 12.00 - 12.45
пн - пт 8.00-18.00, без перерыва
пн - пт 8.00-17.00, перерыв 12.00 - 13.00
пн - пт 8.00-17.00, перерыв 12.00 - 13.00
пн - пт 8.00 -17.00, перерыв 12.00 - 13.00
пн - пт 8.00-17.00, перерыв 12.00 - 13.00

присутствует
присутствует
присутствует
присутствует
присутствует

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

(342) 276-56-16
(342) 236-61-74

пн - пт 8.00-16.00, перерыв 12.00 - 13.00
пн - пт 9.00-18.00, без перерыва

присутствует
отсутствует

имеется
имеется

(342) 221-70-00

пн - пт 8.00-19.00, без перерыва

присутствует

имеется

пн-пт 9.00 - 19.00, без перерыва

присутствует

имеется

с.Сива, ул.Кутузова, 20

(342) 249-19-01,
(342) 244-37-58
(34277) 2-11-05

присутствует

имеется

с.Уинское ул. Пролетарская, 5

(34259) 2-40-74

пн - чт 8.30-16.30, перерыв 12.00 - 12.45
пт 8.30 - 16.15, перерыв 12.00 - 12.45
пн-чт 8.30 - 16.30, перерыв 12.00 - 12.45
пт 8.30 - 16.15, перерыв 12.00 - 12.45

отсутствует

имеется

п. Яйва, ул. Заводская, 26
(Александровский
муниципальный
Филиал ЗАО "Капитал МС" в г.
Александровск, ул.
Ленина, 38 район)
г. Пермь
с.Барда ул. Ленина, 21
г. Березники, ул. Мира, 19
г. Губаха, ул. Дектярева, 1
г. Добрянка ул. Герцена, 40/А
ЗАТО п. Звездный, ул. Ленина, 22
г.Красновишерск, ул.Победы, 3
п.Куеда ул. Красноармейская, 48
г.Лысьва, ул. Победы, 114
г.Оса, ул.Мелентьева, 1
г.Оханск, ул.Серова, 6
г. Очер, ул.Ленина, 85а
Пермский район: г.Пермь, ул.Верхнемуллинская,
72/а офис 10
Пермский район: с.Лобаново, ул.Культуры, 11/а
г. Пермь (Дзержинский район), ул. Екатерининская,
163
г. Пермь (Индустриальный район), ул. Братьев
Игнатовых, 3
г.Пермь (Свердловский район), ул.Героев Хасана, 9

(34292) 2-22-91
(34242) 4-90-55,
4-92-55
(34248) 4-98-73
(342) 297-05-23
(34243) 2-24-63
(34262) 3-12-20

имеется
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Адрес ПВП
Наименование страховой
медицинской организации

Пермский филиал ООО
"СМК РЕСО-Мед"

Филиал ООО "РГСМедицина" - "РГС-ПермьМедицина"

Информация о пунктах выдачи полисов обязательного медицинского страхования (ПВП)
Телефоны ПВП
График работы ПВП
Наличие беспрепятственного доступа инвалидов Наличие службы
и других лиц с ограниченными возможностями,
"Курьерская
включая инвалидов, использующих кресла –
доставка полисов
коляски (пандус, соответствующий
ОМС"
установленным требованиям)

с. Усолье, ул.Чернышевского, 9

(34244) 2-24-68

г.Чайковский, ул. Ленина, 34/2
г.Чернушка ул. Коммунистическая, 16

(34241) 3-48-99
(34261) 4-42-29

г.Чусовой, ул. Чайковского, 6А
г. Александровск, ул. Ленина, 38

(34256) 4-69-95

с. Барда, ул. Ленина, 21

(34292) 2-22-91
(34242) 4-90-55,
4-92-55

г.Березники, ул.Мира, 19
г.Березники, ул.К. Маркса, 48
г. Горнозаводск, ул. Тельмана,4
г. Губаха, ул. Дектярева, 1
г. Добрянка ул. Герцена, 40/А
с. Елово, ул. Ленина,56

(34269) 4-26-11
(34248) 4-98-73
(34296) 3-17-97

ЗАТО п. Звездный, ул. Ленина, 22
п. Ильинский, ул.50 лет Октября,58

(342) 297-05-23
(34276) 9-18-57

г. Красновишерск, ул. Победы, 3

(34243) 3-02-23

с. Кишерть, ул. Сылвенская, 10в

пн, вт, ср, пт 8.00-17.00, перерыв 12.00 13.00
чт, сб,вс - выходные дни
пн - пт 8.00-17.00, перерыв 12.00 - 13.00
пн - пт 8.00-17.00, перерыв 12.00 - 13.00

присутствует

имеется

присутствует
присутствует

имеется
имеется

пн - пт 8.00-17.00, перерыв 12.00 - 13.00
пн-пт 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00
пн-чт 8.30-16.30, перерыв 12.00-12.45
пт 8.30 - 16.15, перерыв 12.00-12.45
пн-пт 9.00 - 19.00, без перерыва

присутствует
присутствует
присутствует

имеется
имеется

пн-пт 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00
пн-пт 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00
пн-пт 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00
пн-пт 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00
пн-чт 8.30-16.30, перерыв 12.00-12.45
пт 8.30 - 16.15, перерыв 12.00-12.45
пн-пт 8.00 - 12.00, без перерыва
пн-чт 8.30-16.30, перерыв 12.00-12.45
пт 8.30 - 16.15, перерыв 12.00-12.45
пн-пт 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00

присутствует
присутствует
присутствует
присутствует
присутствует

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

присутствует
отсутствует

имеется
имеется

присутствует

имеется

пн - чт 8.30-16.30, перерыв 12.00 - 12.45
пт 8.30 - 16.15, перерыв 12.00 - 12.45
пн - чт 8.30-16.30, перерыв 12.00 - 12.45
пт 8.30 - 16.15, перерыв 12.00 - 12.45
пн-пт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14-00
пн-пт 8.00 - 18.00, без перерыва
пн-пт 8.00 - 17.00, перерыв 12.00 - 13-00

присутствует

имеется

присутствует

имеется

присутствует
присутствует
присутствует

имеется
имеется
имеется

имеется
присутствует

п. Куеда, ул. Красноармейская, 48

(34262) 3-12-20

г. Кудымкар ул.Горького, 15
г.Лысьва, ул. Победы, 114
г.Лысьва, ул. Мира, 1

8-902-83-29-177
(34249) 6-22-10

г. Нытва, ул. Комсомольская,33

(34272) 3-00-75

пн-пт 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00

отсутствует

имеется

с. Орда, ул. 1 Мая, 6
г. Оса, ул. Мелентьева, 1
п. Октябрьский, ул.Ленина,81

(34258) 2-08-51
(34291) 4-59-39
(34266) 2-24-29

присутствует
присутствует
присутствует

имеется
имеется
имеется

г.Очер, ул. Ленина, 85/а

(34278) 3-21-34

пн-пт 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00
пн-пт 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00
пн - чт 8.30-16.30, перерыв 12.00 - 12.45
пт 8.30 - 16.15, перерыв 12.00 - 12.45
пн-пт 8.00 - 17.00, перерыв 12.00 - 13-00

присутствует

имеется

г.Оханск, ул.Серова, 6

(34279) 3-16-88

пн-пт 8.00 - 17.00, перерыв 12.00 - 13-00

присутствует

имеется
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Адрес ПВП
Наименование страховой
медицинской организации

Пермский филиал ООО
"СМК РЕСО-Мед"

Информация о пунктах выдачи полисов обязательного медицинского страхования (ПВП)
Телефоны ПВП
График работы ПВП
Наличие беспрепятственного доступа инвалидов Наличие службы
и других лиц с ограниченными возможностями,
"Курьерская
включая инвалидов, использующих кресла –
доставка полисов
коляски (пандус, соответствующий
ОМС"
установленным требованиям)

Пермский район: с.Лобаново, ул.Культуры, 11/а
Пермский район: г.Пермь, ул.Верхнемулинская,
72/а, офис 10
г. Пермь (Свердловский район), ул. Героев Хасана,
9
г. Пермь (Свердловский район), ул. Холмогорская,
21
г. Пермь (Дзержинский район), ул. Екатерининская,
163
г. Пермь (Кировский район), ул. Калинина, 22
г. Пермь (Кировский район), ул. Торговая, 5
г. Пермь Орджоникидзевский район), ул. Кронита,
23
г. Пермь (Мотовилихинский район), ул. Гашкова,
41/а
г. Пермь (Индустриальный район), ул. Братьев
Игнатовых, 3
с. Сива, ул. Кутузова, 20
г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 121
г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 10
г. Соликамск, ул. Молодежная, 16
г.Чайковский, Приморский бульвар, 32/А
г.Чайковский, ул.Ленина, 34/2
г. Чердынь, ул.Коммунистическая, 55/Б
г. Чернушка, ул. Коммунистическая, 16
г.Чусовой, ул. Чайковского, 6/а

(342) 276-56-16
8-951-93-65-616
(342) 296-25-27

пн - пт 8.00-16.00, перерыв 12.00 - 12.45
пт 8.30-16.15, перерыв 12.00 - 12.45
пн-пт 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00

присутствует

имеется

присутствует

имеется

(342) 244-37-58,
244-19-01
8-951-94-68-787

пн-пт 9.00 - 19.00, без перерыва

присутствует

имеется

пн-пт 10.00 - 18.00, перерыв 14.00 - 15.00

присутствует

имеется

(342) 236-61-74

пн-пт 9.00 - 18.00, без перерыва

отсутствует

имеется

пн-пт 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00

присутствует

имеется

пн-пт 9.00-18.00, перерыв 12.00-13.00

присутствует

имеется

пн-пт 8.00 - 16.00, перерыв 13.00 - 14.00

присутствует

имеется

пн-пт 12.00 - 19.00, перерыв 15.00 - 15.40

отсутствует

имеется

(342) 221-70-00

пн-пт 8.00 - 19.00, без перерыва

присутствует

имеется

(34277) 2-11-05

пн - чт 8.30-16.30, перерыв 12.00 - 12.45
пт 8.30-16.15, перерыв 12.00 - 12.45
пн-пт 8.00 - 18.00, без перерыва
пн-пт 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00
пн-пт 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00
пн-пт 9.00-18.00, перерыв 13.00 - 14.00
пн - пт 8.00-17.00, перерыв 12.00 - 13.00
пн - пт 8.00-17.00, перерыв 12.00 - 13.00
пн - пт 8.00-17.00, перерыв 12.00 - 13.00
пн-пт 8.00 - 17.00, перерыв 12.00 - 13.00

присутствует

имеется

отсутствует
присутствует
присутствует
присутствует
присутствует
присутствует
присутствует
присутствует

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

пн-пт 9.00-18.00, перерыв 13.00 - 14.00

присутствует

имеется

пн - чт 8.30-16.30, перерыв 12.00 - 12.45
пт 8.30-16.15, перерыв 12.00 - 12.45
пн, вт, ср, пт 8.00-17.00, перерыв 12.00 13.00
чт, сб,вс - выходные дни

отсутствует

имеется

присутствует

имеется

пн - чт 8.30-16.30, перерыв 12.00 - 12.45
пт 8.30 - 16.15, перерыв 12.00 - 12.45

присутствует

имеется

(342) 276-78-74

(34253) 7-01-89
8-951-93-82-992
(34241) 3-48-99
(34241) 3-48-99
(34240) 2-84-58
(34261) 4-42-29
(34256) 4-69-95

г.Чусовой, ул. Ленина, 45
с.Уинское ул. Пролетарская, 5

(34259) 2-40-74

г.Усолье, ул. Чернышевского, 9

(34244) 2-24-68

пгт.Уральский, ул.Железнодорожная, 24

Стр.5 из стр.7

Адрес ПВП
Наименование страховой
медицинской организации

Информация о пунктах выдачи полисов обязательного медицинского страхования (ПВП)
Телефоны ПВП
График работы ПВП
Наличие беспрепятственного доступа инвалидов Наличие службы
и других лиц с ограниченными возможностями,
"Курьерская
включая инвалидов, использующих кресла –
доставка полисов
коляски (пандус, соответствующий
ОМС"
установленным требованиям)

Пермский
филиал ООО
Филиал
АО "Страховая
г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 6, офис 307
РЕСО-Мед"
группа"СМК
"Спасские
ворота-М"" (3 эт.)
в г. Пермь
г. Лысьва, ул. Мира, д. 10, офис 22 (3 эт.)
г.Пермь (Свердловский район), ул.Героев Хасана,
7А, офис 135 (1 эт.)
г.Пермь (Кировский район), ул.Кировоградская, 12,
офис 105 (1 эт.)
г.Соликамск, ул.20 лет Победы, 121 (3 эт.)
Филиал ЗАО «МАКС-М» в
п.Гайны, ул.Кашина, 49
г.Перми
г.Кизел, ул.Советская, 22, офис 44

(34273) 4-55-52
(34249) 6-13-22
(342) 219-79-85
(342) 283-67-05
(34253) 4-83-55
(34245) 2-11-42
(34255) 4-17-27

с.Коса, ул.Ленина, 150

(34298) 2-14-09

с.Кочево, ул.Калинина, 5

(34293) 9-19-34

г.Кудымкар, ул.Пермяцкая, 34

(34260) 4-65-48

г.Кунгур, ул.Свободы, 22

(34271) 2-43-89

г.Пермь (Свердловский район), ул.Пушкина, 78А

(342) 219-09-39

г.Пермь (Кировский район), ул.М.Рыбалко, 2А

(342) 282-77-38

г.Пермь (Мотовилихинский район), ул.Грачева, 12

8-912-48-34-638

г.Пермь (Орджоникидзевский район), ул.Академика 8-912-48-34-677
Веденеева, 29, офис 322
8-912-06-92-808
г.Пермь (Индустриальный район), ул.Советской
Армии, 10
г. Пермь, ул. Лебедева, 44
г. Пермь, ул. Никулина, 10
(34275) 3-25-05
п.Суксун, ул.К.Маркса, 25
с.Юрла, ул.Октябрьская, 17

8-952-64-58-282

с.Юсьва, ул.Советская, 15

(34246) 2-84-10

Филиал СМК "Астрамед-МС" с.Барда ул. Ленина, 21
(ОАО) в г.Пермь
г. Березники, ул.Пятилетки, 110, офис 203

(34292) 2-25-77
(34242) 3-18-62

пн-чт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00
пт 9.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 14.00
пн-пт 9.00 - 17.30, перерыв 13.00 - 14.00
пн-чт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00
пт 9.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 14.00
пн-пт 9.30 - 18.30, перерыв 13.00 - 14.00

отсутствует

имеется

отсутствует
отсутствует

имеется
имеется

присутствует

имеется

пн-пт 9.30 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00
пн-чт 9.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 13.45
пт 9.00 - 15.45, перерыв 13.00 - 13.45
пн-чт 9.00 - 17.00, без перерыва
пт 9.00 - 16.00, без перерыва
пн-чт 9.00 - 17.00, перерыв 12.00 - 12.45 пт
9.00 - 15.45, перерыв 12.00 - 12.45
пн-чт 9.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 13.45
пт 9.00 - 15.45, перерыв 13.00 - 13.45
пн-чт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 13.45
пт 9.00 - 16.45, перерыв 13.00 - 13.45
пн-чт 8.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 13.45
пт 8.00 - 15.45, перерыв 13.00 - 13.45
пн-чт 8.30 - 19.00, без перерыва
пт 8.30 - 18.00, без перерыва
пн-чт 8.00 - 18.00, без перерыва
пт 8.00 - 17.00, без перерыва
пн-чт 8.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 13.45
пт 8.00 - 15.45, перерыв 13.00 - 13.45
пн-чт 9.00 - 17.00, без перерыва
пт 9.00 - 15.45, без перерыва
пн-чт 8.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 13.45
пт 8.00 - 15.45, перерыв 13.00 - 13.45
пн-пт 9.30 - 16.30, без перерыва
пн-пт 8.30 - 16.00, без перерыва
пн-чт 9.00 - 17.00, без перерыва
пт 9.00 - 16.00, без перерыва
пн-чт 9.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 13.45
пт 9.00 - 15.45,перерыв 13.00 - 13.45
пн-чт 9.00 - 16.00, без перерыва
пт 9.00 - 14.45, без перерыва
пн-чт 8.00 - 16.00, перерыв 13.00 - 14.00
пт 8.00 - 15.00, перерыв 13.00 - 14.00
пн-чт 9.00 - 17.30, перерыв 13.00 - 13.30
пт 9.00 - 16.30, перерыв 13.00 - 13-30

отсутствует
отсутствует

имеется
имеется

отсутствует

имеется

отсутствует

имеется

присутствует

имеется

присутствует

имеется

присутствует

имеется

присутствует

имеется

присутствует

имеется

присутствует

имеется

отсутствует

имеется

присутствует

имеется

присутствует
присутствует
отсутствует

имеется
имеется
имеется

присутствует

имеется

отсутствует

имеется

отсутствует

имеется

отсутствует

имеется
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Адрес ПВП
Наименование страховой
Филиал
СМК "Астрамед-МС"
медицинской
организации
(ОАО) в г.Пермь

Пермский филиал ООО
"СМК РЕСО-Мед"

Информация о пунктах выдачи полисов обязательного медицинского страхования (ПВП)
Телефоны ПВП
График работы ПВП
Наличие беспрепятственного доступа инвалидов Наличие службы
и других лиц с ограниченными возможностями,
"Курьерская
включая инвалидов, использующих кресла –
доставка полисов
коляски (пандус, соответствующий
ОМС"
установленным требованиям)
пн-пт 8.30 - 16.00, без перерыва
пн-чт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00
пт 9.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 14.00
пн-чт 10.00 - 19.00, перерыв 13.00 - 14.00
пт 10.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00
пн-чт 8.30 - 17.30, перерыв 12.00 - 13.00
пт 8.30 - 16.30, перерыв 12.00 - 13.00
пн - чт 8.00 - 17.00, перерыв 12.00 - 13.00
пт 8.00 - 16.00 перерыв 12.00 - 13.00

отсутствует
отсутствует

имеется
имеется

отсутствует

имеется

отсутствует

имеется

отсутствует

имеется

(34291) 4-52-83

пн-чт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00
пт 9.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 14.00

отсутствует

имеется

Пермский район: г.Пермь, шоссе Космонавтов, 353 (342) 294-69-00
офис 3
г.Пермь (Дзержинский район), ул.Екатерининская, (342) 236-64-20
165
г.Пермь (Дзержинский район), ул.Барамзиной, 11А (342) 222-11-02

пн-чт 8.00 - 18.00 без перерыва,
пт 8.00 - 17.00 без перерыва
пн-чт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00
пт 9.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 14.00
пн-пт 8.30 - 16.30, без перерыва

отсутствует

имеется

отсутствует

имеется

отсутствует

имеется

г.Пермь (Индустриальный район), ул.Братьев
Игнатовых, 3

(342) 221-98-96

присутствует

имеется

г.Пермь (Кировский район), ул.Оборонщиков, 8

(342) 253-03-04

пн-пт 8.00 - 19.00, без перерыва
каждая третья суббота месяца 9.00 - 15.00,
без перерыва
пн-чт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00
пт 9.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 14.00
пн-пт 14.00 - 15.00, без перерыва

отсутствует

имеется

присутствует

имеется

пн-чт 9.00 - 17.30, перерыв 13.00 - 13.30
пт 9.00 - 16.30, перерыв 13.00 - 13.30
пн-ср, пт 8.30 - 18.00, без перерыва
чт 8.30 - 19.00, без перерыва
третья суббота месяца 9.00 - 14.00
пн-чт 9.00 - 17.00, без перерыва
пт 9.00 - 16.00, без перерыва
пн-пт 9.00 - 17.00, без перерыва

присутствует

имеется

присутствует

имеется

отсутствует

имеется

отсутствует

имеется

пн-чт 9.00 - 17.00, без перерыва
пт 9.00 - 16.00, без перерыва
пн-чт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00
пт 9.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 14.00
пн-чт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00
пт 9.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 14.00

отсутствует

имеется

отсутствует

имеется

отсутствует

имеется

г. Березники, ул.Загородная, 29
г.Краснокамск, ул.Большевистская, 54

(34242) 9-39-33
(34273) 7-11-41

г.Кудымкар, ул. Революционная, 30 (2 эт.)

(34260) 4-20-08

г.Кунгур, ул.Советская, 26

(34271) 2-31-00

г.Лысьва, ул.Мира, 10

(34249) 6-09-90

г.Оса, ул.Степана Разина, 79 (1 эт.)

г.Пермь (Мотовилихинский район), ул.Постаногова, (342) 267-81-01
7
(342) 260-60-69
г.Пермь (Мотовилихинский район), ул.Ким, 64
г.Пермь (Орджоникидзевский район),
ул.Домостроительная, 2

(342) 260-06-87

г.Пермь (Орджоникидзевский район),
ул.Пулковская, 10
г.Пермь (Орджоникидзевский район), ул.Вильямса,
16 (1 эт.)
г.Пермь (Орджоникидзевский район), ул.Веденеева,
29 (1 этаж)
г.Пермь (Свердловский район), ул.Героев Хасана, 5

(342) 214-06-67
8-908-255-02-43
8-951-937-26-61
8-912-987-81-79
(342) 280-96-06

г.Пермь (Свердловский район), ул.Белинского, 47А (342) 281-69-92
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Адрес ПВП
Наименование страховой
медицинской организации

Пермский филиал ООО
"СМК РЕСО-Мед"

Информация о пунктах выдачи полисов обязательного медицинского страхования (ПВП)
Телефоны ПВП
График работы ПВП
Наличие беспрепятственного доступа инвалидов Наличие службы
и других лиц с ограниченными возможностями,
"Курьерская
включая инвалидов, использующих кресла –
доставка полисов
коляски (пандус, соответствующий
ОМС"
установленным требованиям)

г.Пермь (Свердловский район), ул. Серпуховская,
11А
г.Пермь (Мотовилихинский район), ул.Макаренко,
21
г.Соликамск, ул. Молодежная, 16

(342)261-61-55

г.Суксун, ул.Карла Маркса, 25 (1 эт.)

(34275) 3-25-10

с. Усть-Кишерть, ул. Сылвенская, 10
г.Чернушка ул. Коммунистическая, 16А

(34252)2-21-67
(34261) 4-46-98

г.Чусовой, ул.Коммунистическая, 3А

(34256) 4-50-47

г.Чусовой, ул.Ленина, 48

(34256) 5-17-90

с.Юсьва, ул.Попова, 10

8-951-947-34-46

присутствует

имеется

отсутствует
пн-чт 8.00 - 17.00, перерыв 12.30 - 13.30
пт 8.00 - 16.00, перерыв 12.30 - 13.30
пн, вт, чт 8.00 - 16.30, перерыв 13.00 - 13.30 присутствует
ср 8.00 - 16.30, (прием граждан до 14.00, без
перерыва)
пт 8.00 - 15.30, перерыв 13.00 - 13.30

имеется

пн-пт 9.00 - 13.00, без перерыва

(34253) 2-25-56

пн-чт 9.00 - 17.00, без перерыва
пт 9.00 - 16.00, без перерыва
пн-пт 8.00 - 16.00, перерыв 13.00 - 14.00
пн-чт 8.00 - 17.00, перерыв 13.00 - 14.00
пт 8.00 - 16.00, перерыв 13.00 - 14.00
пн-чт 8.00 - 16.30, перерыв 12.00 - 12.30
пт 8.00 - 15.30, перерыв 12.00 - 12.30
пн-чт 8.30 - 17.00, перерыв 12.00 - 12.30
пт 8.30 - 16.00, перерыв 12.00 - 12.30
пн-чт 8.30 - 16.00, перерыв 13.00 - 13.30
пт 8.30 - 15.00, перерыв 13.00 - 13.30

имеется

отсутствует

имеется

присутствует
присутствует

имеется
имеется

присутствует

имеется

отсутствует

имеется

отсутствует

имеется

