
№ 

п/п 

Сведения об ООО «ИНВИТРО-Урал», 

подлежащие размещению на основании п.11 Правил  

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг,  

утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 

1 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Урал». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВИТРО-Урал». 

2 Адрес места нахождения: Российская Федерация, 454091, г. Челябинск, ул. Российская, д.275. 

Зарегистрировано 19.02.2001 Администрацией города Челябинска (Управлением государственной регистрации 

города Челябинска) за номером 19013. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 

1027402903901, выдано Инспекцией МНС России по Советскому району г. Челябинска 20.11.2002, серия 74 № 

002061290. 

3 Наименование, адрес места нахождения и телефон лицензирующего органа: Министерство здравоохранения 

Челябинской области (454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 165, тел. (351) 240-22-22). 

 

4 Виды медицинской помощи: в соответствии с Лицензией ООО «ИНВИТРО-Урал» на оказание 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: акушерскому 

делу, организации сестринского дела,  сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, лабораторной 

диагностике, паразитологии бактериологии, функциональной диагностике;  

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

терапии, по управлению сестринской деятельностью; 

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

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 

клинической лабораторной диагностике, бактериологии, ультразвуковой диагностике, функциональной 

диагностике; 

- при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

 

5 Информация о сроках ожидания медицинской помощи: сроки предоставления ООО «ИНВИТРО-Урал»  

медицинской помощи пациентам указаны в Прейскуранте услуг ООО «ИНВИТРО-Урал», находящемся в каждом 

медицинском офисе ООО «ИНВИТРО-Урал». 

 

6 Сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты. 

При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме информация о 

возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - 

соответственно программа, территориальная программа). 

Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской 

помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках программы и территориальной 

программы. 

Медицинские услуги предоставляются на основании письменного Договора на оказание медицинских услуг, 

который заключается с пациентом непосредственно в медицинском офисе при обращении пациента за оказанием 

услуг, либо на дому в случае заказа услуги «Выезд на дом». 

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику платные медицинские услуги (далее – «услуги»), предполагающие, в 

том числе, осуществление медицинских вмешательств, согласно перечню, устанавливаемому направительными 

бланками (сметами), подписываемыми Сторонами в период действия Договора, условиям и требованиям, 

предусмотренным Договором и приложениями к нему, в соответствии с правилами предоставления платных 

медицинских услуг населению и порядками, стандартами оказания медицинской помощи, установленными 

законодательством Российской Федерации. 
Перечень услуг Исполнителя, подлежащих оказанию по Договору, устанавливается в смете на основании прайс-

листа Исполнителя, действующего на момент оформления Сторонами сметы, с которым Заказчик может 

ознакомиться в медицинских офисах Исполнителя или на сайте в сети Интернет по адресу: www.invitro.ru, и 

сертификатом, выпущенным в подтверждение предварительной оплаты медицинских услуг (далее - сертификат), 



или отрывным купоном сертификата - в случае оплаты Заказчиком услуг Исполнителя посредством погашения 

сертификата или отрывного купона сертификата. 

Стоимость подлежащих оплате Заказчиком услуг Исполнителя определяется на основании прайс-листа 

Исполнителя, действующего на момент предоплаты Заказчиком (или лицом, которое приобрело сертификат) 

стоимости услуг Исполнителя, указывается в смете и в контрольно-кассовом чеке, квитанции или ином бланке 

строгой отчётности (документе установленного образца), выдаваемом Исполнителем Заказчику (или лицу, которое 

приобрело сертификат), по факту предоплаты последним стоимости предусмотренных Договором услуг и не 

облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Заказчик осуществляет оплату услуг Исполнителя до начала их оказания путем внесения денежных средств в кассу 

Исполнителя, с использованием платёжных банковских карт, либо путём погашения Заказчиком сертификата или 

отрывного купона сертификата - в отношении предусмотренных сертификатом или отрывным купоном 

сертификата услуг. 

Погашение сертификата или отрывного купона сертификата осуществляется только в период действия 

сертификата, исчисляемый с момента оплаты Заказчиком (или лицом, которое приобрело сертификат) номинала 

сертификата, путём передачи такого сертификата или отрывного купона сертификата (при условии предъявления 

сертификата), а равно предъявления контрольно-кассового чека, подтверждающего оплату номинала сертификата, 

Исполнителю на условиях, установленных сертификатом и по номиналу, установленному сертификатом. 

Исполнитель осуществляет оказание услуг Заказчику и выдаёт подготовленную в рамках Договора необходимую 

медицинскую документацию в сроки и порядке, установленные в смете в соответствии с действующим на момент 

оформления такой сметы прайс-листом Исполнителя. Исчисление указанных сроков оказания услуг 

осуществляется в рабочих днях со дня, следующего за днём подписания Сторонами такой сметы, если иное не 

предусмотрено сметой, а услуга является оказанной Исполнителем с момента ее фактического оказания / выдачи 

Исполнителем медицинской документации в порядке, установленном настоящим пунктом и сметой. 

 

Сведения об условиях предоставления медицинских услуг также содержатся на сайте www.invitro.ru в 

разделах «Подготовка к анализам» (https://www.invitro.ru/for-clients/prepare/) и «Ограничения по приему 

биоматериала» (https://www.invitro.ru/for-clients/ogranich.php). 

 

7 Порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с базовой программой и 

территориальной программой 

В соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации» каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую 

без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (программа ОМС). В рамках программы ОМС предоставляются: 

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и специализированная; 

2) специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная; 

3) скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная; 

4) паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. 

 Застрахованные лица (граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, лица, признанные беженцами) 

имеют право на: 

1) бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового 

случая: 

а) на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой программой обязательного 

медицинского страхования; 

б) на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского 

страхования, в объеме, установленном территориальной программой обязательного медицинского страхования; 

2) выбор страховой медицинской организации путем подачи заявления в порядке, установленном правилами 

обязательного медицинского страхования; 

3) замену страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован гражданин, один раз в течение 

календарного года не позднее 1 ноября либо чаще в случае изменения места жительства или прекращения действия 

договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования в порядке, установленном 

правилами обязательного медицинского страхования, путем подачи заявления во вновь выбранную страховую 

медицинскую организацию; 

4) выбор медицинской организации из медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством в сфере охраны 

здоровья; 

5) выбор врача путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской 

организации в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья; 

6) получение от территориального фонда, страховой медицинской организации и медицинских организаций 

достоверной информации о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи; 

http://www.invitro.ru/
https://www.invitro.ru/for-clients/prepare/
https://www.invitro.ru/for-clients/ogranich.php


7) защиту персональных данных, необходимых для ведения персонифицированного учета в сфере обязательного 

медицинского страхования; 

8) возмещение страховой медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации предоставления медицинской помощи, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9) возмещение медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением ею обязанностей по организации и оказанию медицинской помощи, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

10) защиту прав и законных интересов в сфере обязательного медицинского страхования. 

 

Полис обязательного медицинского страхования является документом, удостоверяющим право застрахованного 

лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации, в случае 

необходимости оказания экстренной медицинской помощи предъявление полиса не обязательно. 

Медицинскую помощь в рамках программы ОМС предоставляют медицинские организации, имеющие право на 

осуществление медицинской деятельности и включенные в реестр медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. Перечень таких медицинских организаций на 

территории РФ, а также иную справочную информацию можно найти на сайте Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (ФФОМС): www.ffoms.ru; адрес ФФОМС: 127994, г. Москва, Новослободская ул., д. 

37; телефон: 8 (495) 973-44-55, факс: 8 (495) 973-49-30):  

 

8 Адрес и телефон органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья граждан: 

Министерство здравоохранения Челябинской области (Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, 165, тел. 

+7 351 240-22-22) 

Министерство здравоохранения Свердловской области (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б, тел. 

+7 343 312-00-03 

Департамент здравоохранения Курганской области (Курганская обл., г. Курган, ул. Томина, 49, тел. + 7 352 249-

85-01) 

Департамент здравоохранения Тюменской области (Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 8, тел. 

+ 7 345 246-17-23) 

Адрес и телефон территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения: 
Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области (Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Мопра, 8а, 

к.31, тел. +7 351 263-21-22) 

Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области (Свердловская обл., г. Екатерибург, ул. Попова, 

30, тел. +7 343 371-63-62) 

Территориальный орган Росздравнадзора по Курганской области (Курганская обл., г. Курган, ул. Ленина, 5, 501, 

тел. +7 352 241-81-36) 

Территориальный орган Росздравнадзора по Тюменской области (Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Одесская, 46А, 

тел. +7 345 220-88-34) 

Адрес и телефон территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека: 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Челябинской области (Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Елькина, 73, тел. + 7 351 263-64-90) 

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

Свердловской области (Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, тел. + 7 343 374-13-79) 

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

Курганской области (Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева, 46, тел. 8 800 100-45-04) 

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

Тюменской области (Тюменская обл., г. Тюмень,  пр-д Геологоразведчиков, 1, тел. 8 345 220-88-24) 

 

  


