
Контакты Центра Илизарова

Почтовый адрес: 640014, Россия, г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6 
Тел.: +7 (3522) 45-47-47, 
Контакт-центр: +7 (3522) 44-35-03
Заочная консультация: telemed@rncvto.ru
Приемное отделение: +7 (3522) 45-30-80

+7 (3522) 45-28-18
Приемная директора (жалобы, предложения): director@rncvto.ru
Телефон доверия по фактам злоупотребления должностными 
лицами Центра своими полномочиями:  +7 (3522) 45-47-52
Сайт: http://www.ilizarov.ru

e-mail: office@rncvto.ru

Приемное отделение №2: 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Уважаемый пациент!
Приветствуем Вас в Центре Илизарова, где мы стремимся 
создать максимально комфортные условия для восстановле-
ния здоровья и дружественную безопасную среду.

ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика 
Г.А. Илизарова» Минздрава России

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

www.ilizarov.ru

Посещение пациентов, выход из отделений, прогулки могут 
быть ограничены в зависимости от  текущей эпидемиологи-
ческой обстановки. Следите за информацией на официаль-
ном сайте www.ilizarov.ru
Прием передач в корпусе №1 - во входном тамбуре блока Д 
(на схеме- Вход 1) c 10:00 до 11:00 и с 18:00 до 19:00
Прием передач в корпусе №2 организован во входном тамбу-
ре центрального входа (на схеме- Вход 2) c 16:00 до 18:00

vk.com/ilizarovcentre t.me/ilizarovcentre vk.com/ilizarovmuseum

ВКОНТАКТЕ Telegram Одноклассники Группа музея

ok.ru/ilizarov



К  услугам пациентов

О бучение по ш кольной программе во время лечения: 
Учительская: корпус № 1, блок А, 1 этаж

Чтобы было прощ е ориентироваться в Центре, 
разработана цветовая навигация по блокам

Прачечная (стирка, сушка и глажка белья). Услуги на 
платной основе. Корпус 1, Блок В, цокольный этаж. 
Тел.: 8-919-570-71-80. Прием белья Пн-Чт с 10-00 до 
12-00, выдача с 13-00 до 15-00 на следующий день

Парковка на время лечения
Предоставляется возможность парковки 
пациентов и сопровождающих лиц во время лечения 
в Центре. Обращаться на КПП по ул.Кузнецова, 
тел.: +7(3522) 41-58-75

транспорта

Сувенирный киоск. Корпус 2. Музей
Заказать сувениры с символикой
 Центра можно по телефону: +7(3522) 234-484. 
Ассортимент - в информационных папках в отделениях

Банкоматы: 
- ВТБ 24: , холл
- Сбербанк:  блок А, зимний сад; 
корпус 2, центральный вход

корпус 1, блок Д
корпус 1,

ЖД вокзал, пл. Слосмана, 6 
8‒800‒775‒00‒00
Центр содействия мобиль-
ности РЖД: 8 (800) 775-00-00

Аэропорт 
ул. Гагарина, 41д
(3522) 478-478
(3522) 478-333

При покупке билетов на самолет и поезд уточняйте у перевозчи-
ка условия проезда для маломобильных граждан. 
Заранее узнайте у своего врача о рекомендациях для поездки 
после выписки (гипс, лежачее положение, иммобилизация и т.д.)

Музей,  Корпус № 2, вход напротив автомобиля «Чайка»
Часы работы: Пн - Пт 9:00 - 17:00, Сб, Вс- выходной
тел.: +7 (3522) 23-44-84, 
Посещение для пациентов стационара- бесплатное.



Услуги партнеров

«Экспресс-кафе» и М
Кафе, продукты, товары первой необходимости.  
К
Часы работы: ежедневно с 8:30 до 19:30
Доставка по корпусу №1 по тел. +7(3522) 61-93-92 

инимаркет

орпус №1, блок Д, цокольный этаж, 

Кафе «КНИИЭКОТ» 
Кафе, продукты, товары первой необходимости.  
Напротив корпуса №2. Часы работы: Пн - Пт 8.30- 17.00
Доставка в корпус №2 по телефону +7(3522) 630-321

и Минимаркет

Аптечный пункт «Панацея»: корпус №1, блок Д, 
цокольный этаж. Часы работы: Пн - Пт 8:00 - 19:00, 
Сб, Вс 9:00 - 17:00. 

Коф ейня «Double A Coffee» Коф е, чай и горячий 
ш околад. Десерты , горячая выпечка.

 

Тел: +7 (3522) -912-835-51-22

Холл центрального корпуса. www.2a-coffee.ru
С 9.00 до 17.00 Сб, вс- выходной
 555-122, +7

Специализированное ателье «Арсана».  Пошив одежды и 
чехлов на аппараты Илизарова  тел. +7 963-438-87-38, 
www.чехол45.рф

Ближайшие гостиницы
«Книиэкот» ул. М.Ульяновой, 4, тел. (3522) 63-04-44, 
www.kniiekot-hotels.ru 
«Айвенго» ул. Кузнецова,6, тел. (3522) 23-43-43,
 ayvengo45.ru
«7 и Я», ул. Карбышева, 33 Б, тел. (3522) 63-00-77, 
www.горячийисточник45.рф

Магазины ортопедических изделий около 2 корпуса 
«Атлет» тел.(3522) 63-05-74, www.atlet45.ru 
«ОМТ-Курган» тел. (3522) 41-13-36, 7-965-838-63-85
www.omt-ural.ru

Перевозка маломобильных пациентов
Cлужба транспортировки больных «Гарант»
тел.:+7 (3522) 672-033, medgarant72.ru
Другие службы перевозки можно найти в Интернете



Выписка из правил внутреннего распорядка

Независимая оценка качества оказания услуг

Отзывы и пожелания

Анкету можно найти на сайте Центра Илизарова 
www.ilizarov.ru
- Анкета доступна на сайте Минздрава 
minzdrav.gov.ru в разделе «Независимая оценка 
качества оказания услуг медицинскими органи-
зациями» (во вкладках выбрать «стационар»). 
- Пройдите по ссылке, отсканировав Qr-код,  
ответьте на вопросы анкеты

В соответствии с правилами внутреннего распорядка 
во время стационарного лечения в Центре пациентам и 
сопровождающим запрещается курить на территории 
Центра, употреблять спиртные напитки, наркотические 
и психотропные вещества, а также лекарственные 
средства без назначения врача.

Нам очень важно мнение пациентов о качестве 
оказания медицинских услуг и уровне сервиса.  
Свои отзывы  и   пожелания вы можете оставлять: 
- в книге отзывов на посту в  отделении
- на сайте www.ilizarov.ru
- отправить по электронной почте office@rncvto.ru

Центра 

07.00-08.30
 

Подъем, Утренний туалет

 Измерение температуры
 Сдача анализов

 09.00-09.30  Завтрак 

12.00-13.30  Обед 
14.00-15.30

 
Тихий час

 

16.00-17.00
 

Измерение
 

температуры
 

17.30-18.30

 

Ужин

 

21.30-22.00

 

Вечерний туалет

 

22.00-07.00

 

Сон

 
 

Режим дня в отделении
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