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ГРИПП: информационные материалы 

19 ноября 2019 
 
Уважаемые пациенты! В разделе «Информация для пациентов», «О вашем здоровье» для вас доступны 
новые информационные материалы о профилактике и лечении гриппа. Будьте здоровы! 
 
 
 

Информация о проведении общероссийского дня приема граждан 12 
декабря 2019 года 

29 октября 2019 
 
В общероссийский день приёма граждан 12 декабря 2019 года с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному 
времени в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Рязанской области (ТФОМС Рязанской 
области) будет проводиться личный прием заявителей, а также, с согласия заявителей, будет обеспечено личное 
обращение в режиме видеоконференцсвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в 
порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта). 
 
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День 
Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 
00 минут по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в городе Москве, 
приемных Президента Российской Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов 
Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в 
федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации и в органах местного самоуправления. 
 
Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность 
(паспорта). 
 
Личный приём заявителей в ТФОМС Рязанской области будет осуществляться по адресу: г. Рязань, ул. 6-я Линия, д. 6, 
кабинет № 4. 
 
 

Внимание! 

15 августа 2019 
 
ГБУ РО «ГКБСМП" в соответствии с письмом УФК по Рязанской области от 09.08.2019г. № 59-13-23/05-3380, 
сообщает  об изменении с 09 сентября 2019 года банковских реквизитов счета, открытого УФК по 
Рязанской области в Отделении по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской 
федерации по Центральному федеральному округу.  
 
20-значный номер банковского счета 40601810000001000001 подлежит закрытию, последним днем 
проведения операций по данному счету является 06 сентября 2019г.(пятница).  
 
С 09 сентября 2019г. (понедельник) операции должны осуществляться только по 20-значному банковскому 
счету 40601810145251000059.  
 
Обращаем внимание, что все платежи, которые будут с 09 сентября 2019г. перечисляться на “старый” 
банковский счет, будут отклоняться Банком России и возвращаться плательщику по причине закрытия 
банковского счета. Актуальные платежные реквизиты указаны здесь 

http://bsmp.medgis.ru/for-patients
http://bsmp.medgis.ru/rekvinfo


 

Информация для НОК 

16 июля 2019 
 
С целью улучшения качества оказания медицинской помощи ГБУ РО «ГКБСМП» проводит анонимное 
анкетирование пациентов. 
Анкету можно получить у лечащего врача в отделении, секретаря главного врача или заполнить здесь.  

 
 
Информация об учреждении представлена здесь. 
 
 

День медицинского работника 

21 июня 2019 
 
21 июня 2019 года в актовом зале ГБУ РО «ГКБСМП» прошла праздничная конференция, на которой за 
заслуги в области здравоохранения, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника, были награждены следующие медицинские работники больницы скорой 
медицинской помощи: 
  
- Нагрудный знак «Отличник здравоохранения»: 
           Родионова Наталья Викторовна, врач-рентгенолог 
  
- Благодарность Министра здравоохранения Российской Федерации: 
           Калеева Любовь Викторовна, операционная медицинская сестра 
           Шитова Нина Васильевна, процедурная медицинская сестра 
  
- Почетная грамота министерства здравоохранения Рязанской области: 
           Смирнов Павел Алексеевич, врач-анестезиолог-реаниматолог 
           Кроливец Денис Владимирович, врач-хирург 
           Ковалева Мария Сергеевна, врач-кардиолог 
           Виноградов Роман Александрович, врач-хирург 
  
- Благодарность министерства здравоохранения Рязанской области: 
           Хилько Оксана Владимировна, операционная медицинская сестра 
           Нефёдова Татьяна Николаевна, медицинская сестра палатная 
           Бизяева Ирина Евгеньевна, медицинская сестра-анестезист 
           Хитрова Алла Валентиновна, медицинская сестра диетическая 
           Текучева Антонина Васильевна, врач-анестезиолог-реаниматолог 
  
-  Благодарность Рязанской областной Думы:  
           Стрекалов Евгений Вячеславович, врач-хирург 
  
- Почетная грамота Рязанской областной Думы:            
           Слободенюк Валерий Петрович, врач-эндоскопист 
  
-  Благодарственное письмо Председателя Рязанской областной Думы: 
           Тарасенко Сергей Васильевич, главный врач, врач-хирург 
  
Так же лучшие сотрудники больницы были отмечены грамотами главного врача БСМП. 
 
 
 

Всероссийский месячник антинаркотической направленности 

6 июня 2019 

http://nok.rosminzdrav.ru/staticmojustank/6390
https://bus.gov.ru/pub/agency/42317


Администрация ГБУ РО «ГКБСМП» сообщает о проведении на территории Рязанской области с 26 мая по 26 
июня 2019 года мероприятий Всероссийского месячника антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков. Телефон доверия рязанского областного клинического 
наркологического диспансера: (4912) 25-95-27. 
 
 

Всероссийский месячник антинаркотической направленности 

6 июня 2019 
 
Администрация ГБУ РО «ГКБСМП» сообщает о проведении на территории Рязанской области с 26 мая по 26 
июня 2019 года мероприятий Всероссийского месячника антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков. Телефон доверия рязанского областного клинического 
наркологического диспансера: (4912) 25-95-27. 
 
 
 

Коллектив больницы скорой медицинской помощи (БСМП) отметил 
Первомай праздничной демонстрацией. 

1 мая 2019 
 
Праздник 1 мая традиционно собрал коллективы рязанских организаций на площади Победы для 
торжественного шествия. Колонну рязанского здравоохранения составили представители практически всех 
государственных лечебных учреждений города. Всего в демонстрации приняли участие около 50 тысяч 
рязанцев, среди которых по главному проспекту города прошли более тысячи медицинских работников и 
студентов-медиков. Колонна рязанского здравоохранения стартовала с площади Победы и прошествовала до 
Соборной площади. Шествие возглавили руководители министерства здравоохранения — министр Андрей 
Прилуцкий, заместители министра Владимир Грачев и Владимир Хоминец. 
 



 
 

 
 
 



С праздником! 

8 марта 2019 
 
Администрация ГБУ РО «ГКБСМП» поздравляет милых женщин с наступающим праздником — Днём 8 
марта!   В этот весенний день примите самые искренние и наилучшие пожелания! Пусть в Ваших семьях 
царят мир, согласие и любовь. Весеннего настроения Вам! Счастья, радости, здоровья Вам и Вашим близким! 
 

 
 

 
 

Целевой набор 

6 марта 2019 
 
В ГБУ РО «ГКБСМП» стартовал прием кандидатов для конкурсного отбора с целью обучения в ФГБОУ ВО 
«Рязанский медицинский университет имени академика И.П. Павлова». Подробная информация 
размещена по этой ссылке. 
 
 
 

Посещение больных 

8 февраля 2019 
 
Администрация ГБУ РО «ГКБСМП» сообщает, что в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом в 
больнице введены временные ограничительные меры по посещению родственниками больных. 
Посещения родственниками больных разрешено до 19:00,только в защитной маске и бахилах, для посещений 
необходим специальный пропуск. Получить его можно у заведующего отделением или дежурного врача. 
Администрация больница просит с понимаем относиться к данным ограничениям. 
 
Так же напоминаем, въезд на территорию и автостоянка для частного автотранспорта запрещены. Для 
въезда на территорию при транспортировке неходячих больных — необходимо получить 
разовый пропуск. Для этого нужно обратиться к заместителю главного врача по хозяйственной части 
Савельевой Т.Н. (2 корпус, 1 этаж, администрация, тел.8(4912)76-34-91 ). 
 
 

http://bsmp.medgis.ru/for-specialists


РязГМУ приглашает рязанцев бесплатно сдать анализы и задать вопросы о 
заболеваниях суставов 

17 января 2019 
 
22 января 2019 года в 12 часов в Научно-клиническом центре гематологии, онкологии и иммунологии 
Рязанского государственного медицинского университета состоится открытая лекция кандидата медицинских 
наук, сотрудника кафедры общей хирургии РязГМУ, врача травматолога-ортопеда БСМП Александра 
Александровича Чекушина. В ходе беседы на тему “Что нужно знать о здоровье суставов” будут 
представлены данные о современных методах диагностики, профилактики и лечения болезней суставов. 
Каждый присутствующий сможет задать специалисту вопросы, касающиеся заболеваний опорно-
двигательного аппарата. 
Также Вы сможете бесплатно сдать анализ крови на мочевую кислоту и С-реактивный белок или общий 
анализ крови (на выбор). 
  
Место проведения: лекционный зал научно-клинического центра гематологии, онкологии и иммунологии 
ФГБОУ ВО РязГМУ, Рязань, ул. Строителей, д. 5 В, 
  
Справки по телефону: +7(4912)72-07-77 
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