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Утверждена 
постановлением Правительства 

Московской области 
от 26 декабря 2014 г. N 1162/52 

 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2016 И 2017 ГОДОВ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства МО 
от 22.07.2015 N 589/24) 

 
I. Общие положения 

 
(в ред. постановления Правительства МО 

от 22.07.2015 N 589/24) 
 

Московская областная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее - Программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2014 N 1273 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (далее - Программа государственных гарантий). 

Программа устанавливает перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень 
заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание 
медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы 
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру 
формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты. 

Неотъемлемой частью Программы являются: 
стоимость Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение N 1); 
утвержденная стоимость Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи по условиям ее оказания за 2015 год (приложение N 2); 
утвержденная стоимость Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи по условиям ее оказания за 2016 год (приложение N 3); 
утвержденная стоимость Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи по условиям ее оказания за 2017 год (приложение N 4); 
перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по 
рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой (приложение N 5); 

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в том числе Московской областной программы 
обязательного медицинского страхования (приложение N 6). 

Медицинская помощь гражданам предоставляется в медицинских организациях всех форм собственности, включенных в 
перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в том числе Московской областной программы 
обязательного медицинского страхования. 
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II. Перечень видов, форм и условий медицинской помощи, 

оказание которой осуществляется бесплатно 
 

В рамках Программы бесплатно предоставляются: 
первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и специализированная; 
специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная; 
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 
паллиативная медицинская помощь. 
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя 

мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением 
беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, а 
также в специально созданных подразделениях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в 
неотложной форме. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими 
работниками со средним медицинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-
специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 
помощь. 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара 
врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период 
беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а 
также медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской помощи и включает в себя 
применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной 
эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной 
инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. 

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов 
высокотехнологичной медицинской помощи, предусмотренным в рамках Программы государственных гарантий. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной 
форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается медицинскими организациями 
государственной системы здравоохранения бесплатно. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая 
собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в 
медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни 
состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время 
транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных условиях медицинскими 
работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни 
неизлечимо больных граждан. 

Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; 
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента; 
плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и 

состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка 
оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровья. 

Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: 
Вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации). 
Амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому 

при вызове медицинского работника. 
В дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не 

требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения). 
Стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение). 
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Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях и включает в себя комплексное применение 

природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов, направленных на полное или 
частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма, 
поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса или обострения хронического 
патологического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций 
поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества 
жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество. 
 

III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской 
помощи при которых осуществляется бесплатно, и категорий 

граждан, оказание медицинской помощи 
которым осуществляется бесплатно 

 
Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следующих заболеваниях и состояниях: 
инфекционные и паразитарные болезни; 
новообразования; 
болезни эндокринной системы; 
расстройства питания и нарушения обмена веществ; 
болезни нервной системы; 
болезни крови, кроветворных органов; 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 
болезни глаза и его придаточного аппарата; 
болезни уха и сосцевидного отростка; 
болезни системы кровообращения; 
болезни органов дыхания; 
болезни органов пищеварения; 
болезни мочеполовой системы; 
болезни кожи и подкожной клетчатки; 
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 
врожденные аномалии (пороки развития); 
деформации и хромосомные нарушения; 
беременность, роды, послеродовой период и аборты; 
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 
психические расстройства и расстройства поведения; 
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям. 
Отдельным категориям граждан: 
предоставляется обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области; 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

предоставляются услуги по бесплатному зубопротезированию; 
проводятся диспансеризация и профилактические медицинские осмотры в соответствии с порядками, утверждаемыми 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, включая взрослое население в возрасте 18 лет и старше, в том числе 
работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, и 
другие категории; 

проводится пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных женщин в соответствии с 
порядком оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", неонатальный скрининг на 5 наследственных и 
врожденных заболеваний и аудиологический скрининг. 
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IV. Московская областная программа обязательного 

медицинского страхования 
 

Московская областная программа обязательного медицинского страхования (далее - Программа ОМС) является составной 
частью Программы и определяет перечень видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного медицинского 
страхования. 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования Программы ОМС застрахованным лицам оказываются 
первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-
авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, 
являющаяся частью специализированной медицинской помощи, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, при 
заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, 
туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения. 

В рамках Программы ОМС осуществляются: 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

мероприятия по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в 
разделе III Программы; 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

проведение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение 
лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением вспомогательных 
репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования; 

медицинская реабилитация, в медицинских организациях; 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

медицинское освидетельствование лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей; 

проведение обязательных диагностических исследований и оказание медицинской помощи гражданам при постановке их на 
воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные 
профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования, призыве на 
военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского 
освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе. 

Застрахованные лица имеют право на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с 
учетом согласия врача), а также на выбор медицинской организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В рамках Программы ОМС дополнительно к базовой программе обязательного медицинского страхования (далее - 
сверхбазовая программа обязательного медицинского страхования) оказываются: 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

первичная медико-санитарная, специализированная медицинская помощь при заболеваниях, передаваемых половым путем, 
туберкулезе, психических расстройствах и расстройствах поведения (за исключением отделений принудительного лечения 
специализированного типа и общего типа в психиатрическом стационаре), в том числе связанных с употреблением психоактивных 
веществ, включая профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления немедицинского 
потребления наркотических и психотропных веществ, психотерапевтическая медицинская помощь в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере 
здравоохранения; 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

медицинская помощь при хронических вирусных гепатитах в условиях дневного стационара, включая специфическую 
противовирусную терапию, и пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных женщин для 
застрахованных жителей Московской области; 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

скорая медицинская помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с 
употреблением психоактивных веществ, и скорая медицинская помощь, оказываемая не застрахованным и не идентифицированным 
по обязательному медицинскому страхованию гражданам; 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

медицинская помощь не застрахованным и не идентифицированным по обязательному медицинскому страхованию гражданам 
в экстренной форме в амбулаторных и стационарных условиях при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, а также не застрахованным и не идентифицированным по обязательному медицинскому страхованию 
несовершеннолетним при проведении медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 
обучения в них, в соответствии с порядками, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 
сфере здравоохранения. 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 
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V. Финансовое обеспечение Программы 
 

(в ред. постановления Правительства МО 
от 22.07.2015 N 589/24) 

 
Источниками финансового обеспечения Программы являются средства бюджета Московской области и обязательного 

медицинского страхования. 
За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования: 
застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая 

медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе 
высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, 
указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и 
синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения; 

осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам 
отдельных категорий граждан, указанных в разделе III Программы, медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских 
организациях, а также по применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая 
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением 
вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включенных в раздел II перечня видов 
высокотехнологичной медицинской помощи Программы государственных гарантий. 

За счет межбюджетного трансферта из бюджета Московской области, передаваемого бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, осуществляются: 

оказание: 
первичной медико-санитарной, специализированной медицинской помощи при заболеваниях, передаваемых половым путем, 

туберкулезе, психических расстройствах и расстройствах поведения (за исключением отделений принудительного лечения 
специализированного типа и общего типа в психиатрическом стационаре), в том числе связанных с употреблением психоактивных 
веществ, включая профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления немедицинского 
потребления наркотических и психотропных веществ, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения; психотерапевтической медицинской 
помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в сфере здравоохранения; медицинской помощи при хронических вирусных гепатитах в условиях дневного 
стационара, включая специфическую противовирусную терапию, для застрахованных жителей Московской области; пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин для застрахованных жителей Московской области; 

скорой медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с 
употреблением психоактивных веществ, и скорой медицинской помощи, оказываемой не застрахованным и не идентифицированным 
по обязательному медицинскому страхованию гражданам; 

медицинской помощи не застрахованным и не идентифицированным по обязательному медицинскому страхованию гражданам 
в экстренной форме в амбулаторных и стационарных условиях при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, а также не застрахованным и не идентифицированным по обязательному медицинскому страхованию 
несовершеннолетним при проведении медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 
обучения в них, в соответствии с порядками, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 
сфере здравоохранения; 

обеспечение деятельности: 
патологоанатомических отделений; 
отделений (кабинетов) медицинской статистики, информационно-аналитических отделов медицинских организаций; 
организационно-методических отделов (кабинетов) медицинских организаций; 
отделений (кабинетов) профессиональной патологии медицинских организаций; 
медико-генетических отделений медицинских организаций; 
отделений (кабинетов) планирования семьи и репродукции; 
медицинских архивов и медицинских библиотек; 
по воинскому учету работников медицинских организаций; 
отделений (кабинетов) по гражданской обороне и охране труда медицинских организаций; 
выездных неонатальных бригад; 
по ведению медико-дозиметрического регистра; 
консультативно-психологических кабинетов (отделений); 
передвижного флюорографического автомобиля (в части расходов на содержание автомобиля); 
расходы на обслуживание информационно-технологической программы функционирования автоматизированных рабочих мест 

компьютерного оформления машиночитаемых рецептурных бланков для граждан, имеющих право на получение лекарственных 
препаратов, и автоматизированной информационной системы финансового планирования; 

финансирование деятельности административно-управленческого аппарата Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области и страховых медицинских организаций по сверхбазовой программе обязательного 
медицинского страхования. 
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Перечень медицинских организаций, финансируемых за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета Московской 

области, передаваемого бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования, приведен в приложении N 6 к Программе. 

За счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области осуществляется оказание: 
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в Программу 

ОМС; 
паллиативной медицинской помощи; 
высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в раздел II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи 

Программы государственных гарантий, оказываемой в: 
медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Московской области (далее - медицинские 

организации Московской области); 
в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной 

власти других субъектов Российской Федерации, сверх государственного задания для данных медицинских организаций; 
специализированной медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти и органам 
исполнительной власти других субъектов Российской Федерации, при невозможности оказания такой помощи в медицинских 
организациях Московской области. 

За счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области осуществляется обеспечение: 
граждан, зарегистрированных в установленном порядке на территории Московской области, лекарственными препаратами для 

лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности; 

лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, с учетом 
лекарственных препаратов, предусмотренных перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации; 

лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой. 

За счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области осуществляется бесплатное зубопротезирование отдельным 
категориям граждан в соответствии с Законом Московской области N 36/2006-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области". 

В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области и средств обязательного медицинского 
страхования осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях 
медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, а также проведения обязательных диагностических исследований и 
оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или 
приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные 
образовательные организации высшего образования, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную 
гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или 
приравненной к ней службе. 

За счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области в установленном порядке оказывается медицинская помощь и 
предоставляются иные государственные услуги (работы) в медицинских организациях Московской области (соответствующих 
подразделениях медицинских организаций), за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного 
медицинского страхования, в центрах по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита и инфекционными 
заболеваниями, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, центрах охраны 
репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования), бюро судебно-медицинской экспертизы, медицинских 
информационно-аналитических центрах, на станциях переливания крови, в центрах крови, домах ребенка, включая 
специализированные, и прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также осуществляется финансовое обеспечение расходов медицинских 
организаций, в том числе на приобретение основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря). 

За счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области обеспечиваются питанием, одеждой, обувью и мягким 
инвентарем дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в государственных учреждениях 
здравоохранения Московской области, в соответствии с Законом Московской области N 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей". 

За счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области предоставляются субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет в порядке, установленном Законом Московской области N 26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области". 

За счет соответствующих бюджетов в рамках Программы устанавливаются доплаты компенсационного характера до 3000 
рублей молодым специалистам, окончившим государственные учреждения высшего или среднего профессионального образования и 
впервые принятым в год окончания ими обучения на работу по полученной специальности в медицинские организации Московской 
области. 
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VI. Средние нормативы объема медицинской помощи 
 

Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания в целом по Программе 
рассчитываются в единицах объема на 1 жителя в год, в рамках Программы ОМС, в том числе базовой программы обязательного 
медицинского страхования - на 1 застрахованное лицо. Нормативы объема медицинской помощи используются в целях планирования 
и финансово-экономического обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Программой, 
и составляют: 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

для скорой медицинской помощи вне медицинских организаций, включая медицинскую эвакуацию, на период 2015-2017 годов - 
0,318 вызова на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях: 
с профилактической целью (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения 

среднего медицинского персонала) на 2015 год - 2,9 посещения на 1 жителя, по базовой программе обязательного медицинского 
страхования - 2,3 посещения на 1 застрахованное лицо; на 2016 год - 2,95 посещения на 1 жителя, по базовой программе 
обязательного медицинского страхования - 2,35 посещения на 1 застрахованное лицо; на 2017 год - 2,98 посещения на 1 жителя, по 
базовой программе обязательного медицинского страхования - 2,38 посещения на 1 застрахованное лицо; 

оказываемой в связи с заболеваниями на 2015 год - 2,15 обращения на 1 жителя, по базовой программе обязательного 
медицинского страхования - 1,95 обращения на 1 застрахованное лицо; на период 2016-2017 годов - 2,18 обращения на 1 жителя, по 
базовой программе обязательного медицинского страхования - 1,98 обращения на 1 застрахованное лицо; 

оказываемой в неотложной форме по Программе ОМС на 2015 год - 0,5 посещения на 1 застрахованное лицо; на 2016 год - 
0,56 посещения на 1 застрахованное лицо и на 2017 год - 0,6 посещения на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на период 2015-2017 годов - 0,641 пациенто-дня на 1 жителя, по 
базовой программе обязательного медицинского страхования - 0,56 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо; 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

для медицинской помощи в стационарных условиях на период 2015-2017 годов - 0,187 случая госпитализации (законченного 
случая лечения в стационарных условиях) на 1 жителя, по базовой программе обязательного медицинского страхования - 0,172 случая 
госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, 
оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских 
организаций на 2015 год - 0,033 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на период 2016-2017 годов - 0,039 койко-дня на 1 застрахованное 
лицо; 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на период 2015-2017 годов - 0,092 койко-дня на 1 жителя. 
Объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Программе составляет на 2015 год 0,0041 случая 

госпитализации в расчете на 1 жителя, по базовой программе обязательного медицинского страхования - 0,0029 случая на 1 
застрахованное лицо; на 2016 год - 0,0047 случая госпитализации в расчете на 1 жителя, по базовой программе обязательного 
медицинского страхования - 0,0033 случая на 1 застрахованное лицо; на 2017 год - 0,005 случая госпитализации в расчете на 1 
жителя, по базовой программе обязательного медицинского страхования - 0,0035 случая на 1 застрахованное лицо. 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам в 
экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу 
жизни пациента, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования и сверхбазовую программу обязательного 
медицинского страхования, включается в средние нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных, 
стационарных условиях, а также вне медицинской организации (скорая медицинская помощь), и обеспечивается за счет средств 
межбюджетного трансферта из бюджета Московской области, передаваемого бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий Программы ОМС. 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи с учетом этапов и уровня оказания медицинской помощи в 
соответствии с порядками оказания медицинской помощи составляют на 2015 год: 

Первый уровень (профилактика, раннее выявление и лечение заболеваний, диспансерное наблюдение): 
абзац утратил силу. - Постановление Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24; 
для медицинской помощи в амбулаторных условиях: 
с профилактической целью - 1,598 посещения на 1 жителя, по базовой программе обязательного медицинского страхования - 

1,38 посещения на 1 застрахованное лицо; 
в связи с заболеваниями - 1,244 обращения на 1 жителя, по базовой программе обязательного медицинского страхования - 

1,17 обращения на 1 застрахованное лицо; 
для неотложной медицинской помощи по Программе ОМС - 0,375 посещения на 1 застрахованное лицо; 
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров - 0,365 пациенто-дня на 1 жителя, по базовой программе 

обязательного медицинского страхования - 0,364 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо; 
для медицинской помощи в стационарных условиях - 0,061 случая госпитализации (законченного случая лечения в 

стационарных условиях) на 1 жителя, по базовой программе обязательного медицинского страхования - 0,06 случая госпитализации 
на 1 застрахованное лицо. 

Второй уровень (диагностика и лечение заболеваний с применением специальных методов исследований): 
абзац утратил силу. - Постановление Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24; 
для медицинской помощи в амбулаторных условиях: 
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с профилактической целью - 1,031 посещения на 1 жителя, по базовой программе обязательного медицинского страхования - 

0,828 посещения на 1 застрахованное лицо; 
в связи с заболеваниями - 0,768 обращения на 1 жителя, по базовой программе обязательного медицинского страхования - 

0,702 обращения на 1 застрахованное лицо; 
для неотложной медицинской помощи по Программе ОМС - 0,1 посещения на 1 застрахованное лицо; 
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров - 0,175 пациенто-дня на 1 жителя, по базовой программе 

обязательного медицинского страхования - 0,156 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо; 
для медицинской помощи в стационарных условиях - 0,08 случая госпитализации (законченного случая лечения в 

стационарных условиях) на 1 жителя, по базовой программе обязательного медицинского страхования - 0,078 случая госпитализации 
на 1 застрахованное лицо. 

Третий уровень (первичная специализированная медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская помощь): 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24; 
для медицинской помощи в амбулаторных условиях: 
с профилактической целью - 0,271 на 1 жителя, по базовой программе обязательного медицинского страхования - 0,092 

посещения на 1 застрахованное лицо; 
в связи с заболеваниями - 0,138 обращения на 1 жителя, по базовой программе обязательного медицинского страхования - 

0,078 обращения на 1 застрахованное лицо; 
для неотложной медицинской помощи по Программе ОМС - 0,025 посещения на 1 застрахованное лицо; 
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров - 0,101 пациенто-дня на 1 жителя, по базовой программе 

обязательного медицинского страхования - 0,04 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо; 
для медицинской помощи в стационарных условиях - 0,046 случая госпитализации (законченного случая лечения в 

стационарных условиях) на 1 жителя, по Программе ОМС - 0,034 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо. 
 
 
 
 

VII. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, порядок и структура формирования тарифов 

на медицинскую помощь, средние подушевые 
нормативы финансирования 

 
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи составляют: 

(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 
на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2015 год - 2119,23 рубля, на 2016 год - 2119,23 
рубля, на 2017 год - 2208,5 рубля, по сверхбазовой программе обязательного медицинского страхования на 2015 год - 734,11 рубля, на 
2016 год - 738,39 рубля, на 2017 год - 735,69 рубля; 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

на 1 посещение с профилактической целью при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 
организациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Московской области на 2015 год - 517,09 рубля, на 2016 
год - 677,76 рубля, на 2017 год - 681,11 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования на 2015 год - 442,74 рубля, на 2016 год - 433,23 рубля, на 2017 год - 474,05 рубля, по 
сверхбазовой программе обязательного медицинского страхования на 2015 год - 353,48 рубля, на 2016 год - 374,28 рубля, на 2017 год 
- 476,83 рубля; 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 
организациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Московской области на 2015 год - 1407,64 рубля, на 2016 
год - 1912,97 рубля, на 2017 год - 1922,44 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования на 2015 год - 1240,44 рубля, на 2016 год - 1275,04 рубля, на 2017 год - 1440,31 
рубля, по сверхбазовой программе обязательного медицинского страхования на 2015 год - 1156,29 рубля, на 2016 год - 1178,24 рубля, 
на 2017 год - 1315,05 рубля; 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств 
обязательного медицинского страхования на 2015 год - 566,74 рубля, на 2016 год - 564,03 рубля, на 2017 год - 569,98 рубля; 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2015 год - 1648,74 рубля, на 2016 год - 1612,72 рубля, на 2017 
год - 1787,29 рубля, по сверхбазовой программе обязательного медицинского страхования на 2015 год - 1229,54 рубля, на 2016 год - 
1229,54 рубля, на 2017 год - 1229,54 рубля; 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 
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на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь 

в стационарных условиях, за счет средств бюджета Московской области на 2015 год - 86734,68 рубля, на 2016 год - 118878,12 рубля, 
на 2017 год - 119308,9 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования на 2015 год - 28044,5 рубля, на 2016 год - 28692,05 рубля, на 2017 год - 31796,57 рубля, по сверхбазовой 
программе обязательного медицинского страхования на 2015 год - 94373,02 рубля, на 2016 год - 94467,89 рубля, на 2017 год - 
93293,54 рубля; 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств бюджета Московской области на 2015 год - 
2179,9 рубля, на 2016 - 2288,7 рубля и 2017 годы - 2334,5 рубля; 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую 
помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств 
обязательного медицинского страхования на 2015 год - 1752,08 рубля, на 2016 год - 1839,0 рубля и 2017 год - 1836,69 рубля. 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

Структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы ОМС, устанавливается Федеральным 
законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и включает в себя расходы на 
заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, 
продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы 
на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других организациях (при отсутствии в 
медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного 
питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по 
содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, 
социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие 
расходы, расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до 
ста тысяч рублей за единицу. 

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются тарифным 
соглашением между Министерством здравоохранения Московской области, Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Московской области, страховыми медицинскими организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими 
организациями, профессиональными союзами медицинских работников или их объединениями (ассоциациями), включенными в состав 
Комиссии по разработке Московской областной программы обязательного медицинского страхования (далее - Тарифное соглашение). 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24. 
При реализации Программы ОМС применяются следующие способы оплаты медицинской помощи: 
при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях: 
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской 

помощи - за медицинскую услугу, посещение, обращение (законченный случай); 
за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, посещение, обращение (законченный случай) (используется 

при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории 
которого выдан полис обязательного медицинского страхования, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих 
прикрепившихся лиц); 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом показателей результативности деятельности 
медицинской организации, в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских 
организациях (за единицу объема медицинской помощи); 

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, - за законченный случай лечения заболевания, 
включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний, для сверх базовой 
программы обязательного медицинского страхования - клинико-профильные группы); 

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара, - за законченный случай лечения заболевания, 
включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний, для сверх базовой 
программы обязательного медицинского страхования - клинико-профильные группы); 

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), - по 
подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи. 

Средние подушевые нормативы финансового обеспечения устанавливаются в расчете на 1 человека в год и составляют (без 
учета расходов федерального бюджета) на 2015 год 14788,58 рубля, из них: 

12218,48 рубля - за счет средств обязательного медицинского страхования; 
2570,10 рубля - за счет средств бюджета Московской области; 
на 2016 год - 14705,60 рубля, из них: 
12473,48 рубля - за счет средств обязательного медицинского страхования; 
2232,12 рубля - за счет средств бюджета Московской области; 
на 2017 год - 15927,04 рубля, из них: 
13676,47 рубля - за счет средств обязательного медицинского страхования; 
2250,57 рубля - за счет средств бюджета Московской области. 

(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 
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VIII. Порядок и условия оказания медицинской помощи 

 
Объем диагностических и лечебных мероприятий гражданину определяет лечащий врач. Медицинская документация 

оформляется и ведется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. Профилактические, санитарно-гигиенические, 
противоэпидемиологические мероприятия назначаются и проводятся при наличии соответствующих медицинских показаний. При 
состояниях, угрожающих жизни, или невозможности оказания медицинской помощи в условиях медицинской организации больной 
направляется на следующий этап медицинской помощи. 

Специализированная медицинская помощь оказывается в медицинских организациях Московской области. В случае отсутствия 
на территории Московской области медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь, гражданин 
направляется в медицинские организации других субъектов Российской Федерации, федеральные медицинские организации. 

Направление граждан на консультацию и лечение в специализированные медицинские организации (федеральные, 
ведомственные, медицинские организации других субъектов Российской Федерации) осуществляется Министерством 
здравоохранения Московской области. 

Направление граждан в медицинские организации для оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи 
осуществляет Министерство здравоохранения Московской области. 

Согласие (отказ) гражданина (его законных представителей) на оказание медицинской помощи оформляется в медицинской 
документации по основаниям и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Предельные сроки ожидания медицинской помощи в амбулаторных условиях: 
оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме - не более 2 часов с момента обращения; 
приема врачей-специалистов при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме - не 

более 10 рабочих дней с момента обращения; 
проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной 

помощи в плановой форме - не более 10 рабочих дней; 
проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-

санитарной помощи в плановой форме осуществляется в срок не более 30 рабочих дней. 
Реализация установленного законодательством Российской Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей 

практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача) осуществляется путем прикрепления граждан на 
обслуживание к медицинской организации, в том числе по участковому принципу. Установление зон обслуживания и закрепление 
граждан за медицинскими организациями осуществляется Министерством здравоохранения Московской области. Гражданин не чаще 
чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина) вправе осуществить 
выбор лечащего врача и замену лечащего врача путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя 
выбранной медицинской организации. Руководитель медицинской организации в течение двух рабочих дней со дня получения 
заявления информирует гражданина в письменной или устной форме (лично или посредством почтовой связи, телефонной связи, 
электронной связи) о принятом решении. Руководитель организации вправе отказать гражданину в удовлетворении заявления, если 
численность населения на одну штатную должность врача превышает более чем на 15 процентов нормативы, установленные 
нормативными актами Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Внеочередное оказание медицинской помощи гражданам, имеющим на это право в соответствии с федеральным 
законодательством, осуществляется путем обращения гражданина в регистратуру медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь, при наличии документа, подтверждающего указанное право. Медицинская организация обязана предложить 
гражданину удобное для него время из имеющегося в расписании врача. В случае длительного периода ожидания приема врача 
медицинская организация должна предложить гражданину возможность обратиться к другому врачу соответствующей специальности 
или организовать запись на прием к врачу в другую медицинскую организацию. 

В лечебно-профилактических медицинских организациях, имеющих стационар: 
необходимо наличие направления на госпитализацию (от врача поликлиники или службы скорой медицинской помощи); 
госпитализация проводится по клиническим показаниям, требующим проведения интенсивных методов диагностики и лечения, 

круглосуточного наблюдения, а также по эпидемиологическим показаниям с целью изоляции больного; 
больные дети первого года жизни подлежат обязательной госпитализации; 
оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях в 

плановой форме - не более 30 дней с момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии обращения 
пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки); 

гражданин госпитализируется немедленно при состояниях, угрожающих жизни, а также в случаях выявления у него особо 
опасной инфекции (или подозрении на нее); 

граждане размещаются в палатах на четыре и более мест; 
при оказании паллиативной медицинской помощи возможно размещение больных в палатах до четырех человек. 
Условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям: 
перечень медицинских и (или) эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах) 

определяется Министерством здравоохранения Российской Федерации; 
оснащение маломестных палат (боксов) должно соответствовать стандартам оснащения, установленным порядками оказания 

медицинской помощи, утвержденными федеральным органом государственной власти в сфере охраны здоровья. 
Условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, включая 

предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 
представителя в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с 
ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний: 
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при оказании медицинской помощи детям до четырех лет, а детям старшего возраста по медицинским показаниям один из 

родителей, иной член семьи или иной законный представитель обеспечивается спальным местом и питанием в случае возможности 
медицинской организации разместить такое спальное место в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями; 

оснащение палат совместного пребывания детей с одним из родителей, иным членом семьи или иным законным 
представителем должно соответствовать стандартам оснащения, установленным порядками оказания медицинской помощи, 
утвержденными федеральным органом государственной власти в сфере охраны здоровья. 

Порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на 
лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в 
случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения 
медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту: 

при отсутствии в медицинской организации профиля, необходимого для оказания медицинской помощи, а также 
диагностического оборудования, необходимого для оказания медицинской помощи, осуществляется транспортировка больных по 
медицинским показаниям в другие медицинские организации для оказания медицинской помощи соответствующего профиля и 
проведения необходимых диагностических мероприятий; 

по медицинским показаниям транспортировка больных осуществляется в сопровождении медицинского персонала и на 
специально оборудованном транспорте. 

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной 
форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется 
обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных 
средств", и медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских 
изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного 
питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со 
стандартами медицинской помощи, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного 
питания, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний 
(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии. 

Мероприятиями по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни являются: 
создание условий для регулярного прохождения населением медицинских профилактических осмотров, ориентированных на 

определение уровня функциональных резервов и степени их отклонения; 
проведение диспансеризации населения разных возрастных групп с применением скрининговых исследований; 
увеличение кабинетов медицинской профилактики в медицинских организациях и совершенствование методов их работы; 
раннее выявление потребителей психоактивных веществ; 
популяризация знаний о негативном влиянии на здоровье потребления табака, алкоголя, наркотических средств и 

психоактивных веществ. 
Условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения, включая подростков и студентов, 

обучающихся по очной форме на бюджетной основе, перечень организаций и врачей-специалистов, осуществляющих 
диспансеризацию, план-график проведения диспансеризации устанавливаются Министерством здравоохранения Московской области 
по согласованию с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Московской области. 
(в ред. постановления Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

Диспансеризация населения, в том числе детей, представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр 
врачами-специалистами и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в отношении определенных групп 
населения. 
(абзац введен постановлением Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

Диспансеризация населения направлена на раннее выявление и профилактику заболеваний и проводится в медицинских 
организациях, участвующих в реализации Программы ОМС, в соответствии с программами и сроками диспансеризации, 
утвержденными нормативными документами уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере 
здравоохранения. 
(абзац введен постановлением Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

При отсутствии необходимых врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований в медицинской 
организации консультации специалистов и диагностические исследования для диспансеризации населения, в том числе детского, 
могут проводиться с привлечением специалистов других медицинских организаций в установленном порядке. 
(абзац введен постановлением Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

В рамках Программы ОМС осуществляются: 
(абзац введен постановлением Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, а также проведение медицинских осмотров детей в возрасте от 0 до 
17 лет включительно, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, осуществляются 
государственными учреждениями здравоохранения ежегодно в соответствии с графиком, утвержденным руководителем учреждения 
здравоохранения; 
(абзац введен постановлением Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 
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комплексное обследование и динамическое наблюдение в центрах здоровья. Коррекция факторов риска развития заболеваний 

путем проведения групповых мероприятий и разработки индивидуальных рекомендаций оздоровления; 
(абзац введен постановлением Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

диспансеризация 1 раз в 3 года и профилактические медицинские осмотры (в год прохождения диспансеризации 
профилактические медицинские осмотры не проводятся) в соответствии с порядками, утверждаемыми документами уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения, включая взрослое население в возрасте 18 лет и старше, в 
том числе работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме; 
(абзац введен постановлением Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 

мероприятия по диспансеризации инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывших 
"узников фашизма" в соответствии с порядками, утверждаемыми документами уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в сфере здравоохранения. 
(абзац введен постановлением Правительства МО от 22.07.2015 N 589/24) 
 
 
 
 
 

IX. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных 
с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме 

медицинской организацией, не участвующей в реализации 
территориальной программы 

 
(в ред. постановления Правительства МО 

от 22.07.2015 N 589/24) 
 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации" медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинскими организациями гражданину безотлагательно и 
бесплатно. В случае отказа в ее оказании медицинские организации несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Главным критерием экстренности медицинской помощи является наличие угрожающих жизни состояний. 
Расходы, связанные с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не 

участвующей в реализации Программы, подлежат возмещению на договорной основе согласно действующему законодательству 
Российской Федерации в соответствии с нормативами финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию, утвержденными Программой. 

 
 

 
X. Критерии доступности и качества медицинской помощи 

 
(введен постановлением Правительства МО 

от 22.07.2015 N 589/24) 
 

Критериями доступности и качества медицинской помощи являются: удовлетворенность населения медицинской помощью - не 
менее 66,5 процента, в том числе: 

городского населения - не менее 66,5 процента; 
сельского населения - не менее 66,5 процента; 
смертность населения (число умерших на 1000 человек населения) - не более 13,5 случая, в том числе: 
городского - не более 14,3 случая; 
сельского - не более 12,8 случая; 
смертность населения от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения на 100 

тыс. человек населения) - не более 802,8 случая, в том числе: 
городского - не более 850,8 случая; 
сельского - не более 760,0 случая; 
смертность населения от новообразований, в том числе злокачественных (число умерших от новообразований, в том числе 

злокачественных, на 100 тыс. человек населения), - не более 218,0 случая, в том числе: 
городского - не более 232,7 случая; 
сельского - не более 202,1 случая; 
смертность населения от туберкулеза (случаев на 100 тыс. человек населения) - не более 6,9 случая, в том числе: 
городского - не более 6,0 случая; 
сельского - не более 9,8 случая; 
смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) 

- не более 546,0 случая; 
смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы 

кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) - не более 206,2 случая; 
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доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте - не более 27,4 

процента; 
материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) - не более 10,5 случая; 
младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми, в том числе в городской и сельской местности) - не более 7,0 случая, в 

том числе: 
городского - не более 7,5 случая; 
сельского - не более 4,3 случая; 
доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года - не более 6,0 процента; 
смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) - не более 172,1 случая; 
доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет - не более 7,1 процента; 
смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) - не более 72,0 случая; 
доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет - не более 10,1 процента; 
доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и 

более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете, - не менее 57,8 процента; 
обеспеченность населения врачами (включая городское и сельское население) - не менее 28,8 на 10 тыс. человек населения, в 

том числе оказывающими медицинскую помощь: 
в амбулаторных условиях - не менее 19,0 на 10 тыс. человек населения; 
в стационарных условиях - не менее 9,8 на 10 тыс. человек населения; 
обеспеченность населения средним медицинским персоналом (включая городское и сельское население) - не менее 68,0 на 10 

тыс. человек населения, в том числе оказывающим медицинскую помощь: 
в амбулаторных условиях - не менее 32,5 на 10 тыс. человек населения; 
в стационарных условиях - не менее 30,8 на 10 тыс. человек населения; 
средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, в 

среднем по Московской области - не более 11,7 дня; 
эффективность деятельности медицинских организаций: 
выполнение функции врачебной должности не менее 4359,8 посещения, в том числе расположенных: 
в городской местности - не менее 4151 посещения; 
в сельской местности - не менее 4701 посещения; 
показатели рационального и целевого использования коечного фонда - число работы койки в году - не менее 339,7 дня, в том 

числе расположенных: 
в городской местности - не менее 339,4 дня; 
в сельской местности - не менее 341,1 дня; 
доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную 

программу - не менее 6,4 процента; 
доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на 

территориальную программу - не менее 2,0 процента; 
доля впервые выявленных случаев туберкулеза в ранней стадии в общем количестве случаев выявленного туберкулеза в 

течение года - не менее 46,5 процента; 
доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве 

выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года - не менее 53,12 процента; 
полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей - не менее 90,0 процента, в том числе проживающих: 
в городской местности - не менее 90,0 процента; 
в сельской местности - не менее 90,0 процента; 
доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных 

медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках 
Программы ОМС, - не менее 8,0 процента; 

число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского 
населения - не более 400,0 случая; 

доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих 
капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов - не более 28,0 процента; 

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут с момента вызова в общем 
количестве вызовов - не менее 78,1 процента; 

доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда - не менее 50,0 процента; 

доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов 
с острым инфарктом миокарда - не менее 15,0 процента; 

доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве 
пациентов с острым инфарктом миокарда - не менее 25,0 процента; 

количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизисов у пациентов с острым и повторным 
инфарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями в расчете на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом 
миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой 
медицинской помощи, - не менее 15,0 процента; 

доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в 
общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями - 42,0 процента; 

доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов 
госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом - не менее 2,0 процента; 

количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках 
Программы, - 0,003 на 1000 человек населения. 
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Приложение N 1 

к Московской областной программе 
государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

СТОИМОСТЬ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства МО 
от 22.07.2015 N 589/24) 
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Источники финансового обеспечения 
территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 

помощи 

N строки 2015 год плановый период 

2016 год 2017 год 

Утвержденная стоимость 
территориальной программы 

Расчетная стоимость 
территориальной программы 

Утвержденная стоимость 
территориальной программы 

Стоимость территориальной 
программы 

всего (тыс. руб.) на одного 
жителя (одно 

застрахованное 
лицо по 

обязательному 
медицинскому 
страхованию) в 

год (руб.) 

всего (тыс. руб.) на одного 
жителя (одно 

застрахованное 
лицо по 

обязательному 
медицинскому 
страхованию) в 

год (руб.) 

всего (тыс. руб.) на одного 
жителя (одно 

застрахованное 
лицо по 

обязательному 
медицинскому 
страхованию) в 

год (руб.) 

всего (тыс. руб.) на одного 
жителя (одно 
застрахованн

ое лицо по 
обязательном

у 
медицинскому 
страхованию) 

в год (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стоимость территориальной программы 
государственных гарантий, всего (сумма 
строк 02 + 03), 
в том числе: 

01 110510396,50 14788,58 110510396,50 14788,58 110033102,70 14705,60 119297603,40 15927,04 

I. Средства консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации <*> 

02 18334082,00 2570,10 18334082,00 2570,10 15923086,00 2232,12 16054697,00 2250,57 

II. Стоимость территориальной 
программы ОМС, всего (сумма строк 04 
+ 08) 

03 92176314,50 12218,48 92176314,50 12218,48 94110016,70 12473,48 103242906,40 13676,47 

1. Стоимость территориальной 
программы ОМС за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой 
программы (сумма строк 05 + 06 + 07), 
в том числе: 

04 78653596,50 10322,85 78653596,50 10322,85 80452732,70 10558,98 89098169,40 11693,64 

1.1. Субвенции из бюджета 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

05 70431320,30 9243,72 70431320,30 9243,72 74408732,70 9765,74 83054169,40 10900,40 

1.2. Межбюджетные трансферты 06 1915100,00 251,35 1915100,00 251,35     
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бюджетов субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы 
ОМС 

1.3. Прочие поступления 07 6307176,20 827,78 6307176,20 827,78 6044000,00 793,24 6044000,00 793,24 

2. Межбюджетные трансферты 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой 
ОМС, из них: 

08 13522718,00 1895,63 13522718,00 1895,63 13657284,00 1914,50 14144737,00 1982,83 

2.1. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета субъекта 
Российской Федерации в бюджет 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 
финансовое обеспечение 
дополнительных видов медицинской 
помощи 

09 13522718,00 1895,63 13522718,00 1895,63 13657284,00 1914,50 14144737,00 1982,83 

2.2. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета субъекта 
Российской Федерации в бюджет 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 
финансовое обеспечение расходов, не 
включенных в структуру тарифов на 
оплату медицинской помощи в рамках 
базовой программы ОМС 

10         

 
 

Численность населения субъекта Российской Федерации 7133620 человек. 
Численность застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц 7619367 человек. 
-------------------------------- 
<*> Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами, целевых программ, а 

также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10). 
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Приложение N 2 
к Московской областной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ ЗА 2015 ГОД 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства МО 
от 22.07.2015 N 589/24) 

 

 N 
строки 

Единица 
измерения 

Объем медицинской 
помощи в расчете на 1 

жителя (норматив 
объемов 

предоставления 
медицинской помощи 

в расчете на 1 
застрахованное лицо) 

Стоимость единицы 
объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 
финансирования территориальной 

программы 

Стоимость территориальной программы по 
источникам ее финансового обеспечения 

руб. тыс. руб. в% к 
итогу 

за счет средств 
консолидированного 
бюджета Московской 

области 

за счет 
средств 

обязательного 
медицинского 
страхования 

за счет средств 
консолидированного 
бюджета Московской 

области 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Медицинская помощь, предоставляемая за 
счет консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации, в том числе <*>: 

01  X X 2570,10 X 18334082,00 X 17 

1. Скорая медицинская помощь 02 вызов    X  X X 

2. При заболеваниях, не включенных в 
территориальную программу ОМС: 

03  X X 297,19 X 2120051,80 X X 

- в амбулаторных условиях 04.1 посещение с 
профилактичес
кой и иными 
целями 

0,047 517,09 24,30 X 173370,00 X X 

04.2 обращение 0,009 1407,64 12,68 X 90485,00 X X 
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- в стационарных условиях 05 случай 
госпитализаци
и 

0,003 86734,68 260,21 X 1856196,80 X X 

- в дневных стационарах 06 пациенто-день    X  X X 

3. При заболеваниях, включенных в базовую 
программу ОМС, гражданам Российской 
Федерации, не идентифицированным и не 
застрахованным в системе обязательного 
медицинского страхования: 

07  X X  X  X X 

- скорая медицинская помощь 08 вызов    X  X X 

- в амбулаторных условиях 09 посещение    X  X X 

- в стационарных условиях 10 случай 
госпитализаци
и 

   X  X X 

- в дневных стационарах 11 пациенто-день    X  X X 

4. Паллиативная медицинская помощь 12 койко-день 0,092 2179,90 200,54 X 1430548,20 X X 

5. Иные государственные и муниципальные 
услуги (работы) 

13  X X 2053,52 X 14648982,00 X X 

6. Специализированная высокотехнологичная 
медицинская помощь, оказываемая в 
медицинских организациях субъекта Российской 
Федерации 

14 случай 
госпитализаци
и 

X X 18,85 X 134500,00 X X 

II. Средства консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации на содержание 
медицинских организаций, работающих в 
системе обязательного медицинского 
страхования <**>: 

15  X X  X  X X 

- скорая медицинская помощь 16 вызов X X  X  X X 

- в амбулаторных условиях 17 посещение X X  X  X X 

- в стационарных условиях 18 случай 
госпитализаци
и 

X X  X  X X 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства МО от 26.12.2014 N 1162/52 
(ред. от 22.07.2015) 
"О Московской областной программе государств... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 03.10.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 20 из 73 

 

- в дневных стационарах 19 пациенто-день X X  X  X X 

III. Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы ОМС: 

20  X X X 12218,48 X 92176314,50 83 

- скорая медицинская помощь (сумма строк 28 + 
33) 

21 вызов 0,318 2806,66 X 907,37 X 6800122,00 X 

- в амбулаторных 
условиях 

сумма 
строк 

29.1 + 
34.1 

22.1 посещение с 
профилактичес
кой и иными 
целями 

2,853 425,78 X 1213,79 X 9153322,60  

29.2 + 
34.2 

22.2 посещение по 
неотложной 
медицинской 
помощи 

0,500 566,74 X 283,37 X 2159105,90  

29.3 + 
34.3 

22.3 обращение 2,141 1226,35 X 2639,70 X 20005559,20  

- в стационарных 
условиях, в том числе: 

сумма строк 30 + 35 23 случай 
госпитализаци
и 

0,184 32687,50 X 5956,13 X X  

медицинская реабилитация в стационарных 
условиях (сумма строк 30.1 + 35.1) 

23.1 койко-день 0,033 1752,08 X 57,82 X 440541,80 X 

высокотехнологичная медицинская помощь 
(сумма строк 30.2 + 35.2) 

23.2 случай 
госпитализаци
и 

0,0029 84611,02 X 245,37 X 1869579,10 X 

- в дневных стационарах (сумма строк 30 + 35) 24 пациенто-день 0,641 1594,24 X 1022,89 X 7745382,30 X 

- паллиативная медицинская помощь <***> 25 койко-день   X  X  X 

- затраты на административно-управленческий 
аппарат в сфере обязательного медицинского 
страхования <***> 

26  X X X 195,23 X 1480977,90 X 

из строки 20: 
1. Медицинская помощь, предоставляемая в 
рамках базовой программы ОМС 
застрахованным лицам 

27  X X X 10141,40 X 77270992,10 84 
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- скорая медицинская помощь 28 вызов 0,318 2119,23 X 673,92 X 5134806,00 X 

- в амбулаторных условиях 29.1 посещение с 
профилактичес
кой и иными 
целями 

2,300 442,74 X 1018,31 X 7758870,40 X 

29.2 посещение по 
неотложной 
медицинской 
помощи 

0,500 566,74 X 283,37 X 2159105,90 X 

29.3 обращение 1,950 1240,44 X 2418,85 X 18430094,60 X 

- в стационарных условиях, в том числе: 30 случай 
госпитализаци
и 

0,172 28044,50 X 4823,65 X 36753189,20 X 

медицинская реабилитация в стационарных 
условиях 

30.1 койко-день 0,033 1752,08 X 57,82 X 440541,80 X 

высокотехнологичная медицинская помощь 30.2 случай 
госпитализаци
и 

0,0029 84611,02 X 245,37 X 1869579,10 X 

- в дневных стационарах 31 пациенто-день 0,560 1648,74 X 923,30 X 7034926,00 X 

2. Медицинская помощь по видам и 
заболеваниям сверх базовой программы ОМС: 

32  X X X 1881,85 X 13424344,50 16 

- скорая медицинская помощь 33 вызов  734,11 X 233,45 X 1665316,00 X 

- в амбулаторных условиях 34.1 посещение с 
профилактичес
кой и иными 
целями 

0,553 353,48 X 195,48 X 1394452,20 X 

34.2 посещение по 
неотложной 
медицинской 
помощи 

  X  X  X 

34.3 обращение 0,191 1156,29 X 220,85 X 1575464,60 X 

- в стационарных условиях, в том числе: 35 случай 0,012 94373,02 X 1132,48 X 8078655,40 X 
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госпитализаци
и 

медицинская реабилитация в стационарных 
условиях 

35.1 койко-день   X  X  X 

высокотехнологичная медицинская помощь 35.2 случай 
госпитализаци
и 

  X  X  X 

- в дневных стационарах 36 пациенто-день 0,081 1229,54 X 99,59 X 710456,30 X 

- паллиативная медицинская помощь 37    X  X  X 

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 38  X X 2570,10 12218,48 18334082,00 92176314,50 100,00 
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-------------------------------- 
<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских 

организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования (затраты, не вошедшие в тариф). 
<**> Указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских 

организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, на расходы сверх территориальной программы ОМС. 
<***> В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы 

ОМС с соответствующим платежом субъекта Российской Федерации. 
<****> Затраты на административно-управленческий аппарат территориального фонда обязательного медицинского 

страхования и страховых медицинских организаций. 
 
 

Приложение N 3 
к Московской областной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ ЗА 2016 ГОД 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства МО 
от 22.07.2015 N 589/24) 
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 N 
строки 

Единица 
измерения 

Объем медицинской 
помощи в расчете 

на 1 жителя 
(норматив объемов 

предоставления 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 застрахованное 

лицо) 

Стоимость единицы 
объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы финансирования 
территориальной программы 

Стоимость территориальной программы по 
источникам ее финансового обеспечения 

руб. тыс. руб. в % к 
итогу 

за счет средств 
консолидированного 
бюджета Московской 

области 

за счет средств 
обязательного 
медицинского 
страхования 

за счет средств 
консолидированн

ого бюджета 
Московской 

области 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации, 
в том числе <*>: 

01  X X 2232,12 X 15923086,00 X 14 

1. Скорая медицинская помощь 02 вызов    X  X X 

2. При заболеваниях, не включенных в 
территориальную программу ОМС: 

03  X X 405,89 X 2895433,00 X X 

- в амбулаторных условиях 04.1 посещение с 
профилактической 
и иными целями 

0,047 677,76 32,01 X 228370,40 X X 

04.2 обращение 0,009 1912,97 17,24 X 122968,60 X X 

- в стационарных условиях 05 случай 
госпитализации 

0,003 118878,12 356,64 X 2544094,00 X X 

- в дневных стационарах 06 пациенто-день    X  X X 

3. При заболеваниях, включенных в 
базовую программу ОМС, гражданам 
Российской Федерации, не 
идентифицированным и не 
застрахованным в системе 
обязательного медицинского 
страхования: 

07  X X  X  X X 

- скорая медицинская помощь 08 вызов    X  X X 
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- в амбулаторных условиях 09 посещение    X  X X 

- в стационарных условиях 10 случай 
госпитализации 

   X  X X 

- в дневных стационарах 11 пациенто-день    X  X X 

4. Паллиативная медицинская помощь 12 койко-день 0,092 2288,70 210,56 X 1502048,00 X X 

5. Иные государственные и 
муниципальные услуги (работы) 

13  X X 1596,82 X 11391105,00 X X 

6. Специализированная 
высокотехнологичная медицинская 
помощь, оказываемая в медицинских 
организациях субъекта Российской 
Федерации 

14 случай 
госпитализации 

X X 18,85 X 134500,00 X X 

II. Средства консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации на содержание медицинских 
организаций, работающих в системе 
ОМС <**>: 

15  X X  X  X X 

- скорая медицинская помощь 16 вызов X X  X  X X 

- в амбулаторных условиях 17 посещение X X  X  X X 

- в стационарных условиях 18 случай 
госпитализации 

X X  X  X X 

- в дневных стационарах 19 пациенто-день X X  X  X X 

III. Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы ОМС: 

20  X X X 12473,48 X 94110016,70 86 

- скорая медицинская помощь (сумма 
строк 28 + 33) 

21 вызов 0,318 2810,55 X 908,72 X 6809836,00 X 

- в амбулаторных 
условиях 

сумма 
строк 

29.1 + 
34.1 

22.1 посещение с 
профилактической 
и иными целями 

2,903 422,03 X 1225,07 X 9233666,90 X 

29.2 + 22.2 посещение по 0,560 564,03 X 315,86 X 2406637,80 X 
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34.2 неотложной 
медицинской 
помощи 

29.3 + 
34.3 

22.3 обращение 2,171 1266,33 X 2749,61 X 20841001,70 X 

- в стационарных 
условиях, в том 
числе: 

сумма строк 30 + 35 23 случай 
госпитализации 

0,184 33296,36 X 6068,65 X 45688600,70 X 

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях (сумма строк 
30.1 + 35.1) 

23.1 койко-день 0,039 1839,00 X 71,72 X 546467,70 X 

высокотехнологичная медицинская 
помощь (сумма строк 30.2 + 35.2) 

23.2 случай 
госпитализации 

0,0033 86565,81 X 287,69 X 2192037,20 X 

- в дневных стационарах (сумма строк 31 
+ 36) 

24 пациенто-день 0,641 1554,39 X 1002,71 X 7591675,40 X 

- паллиативная медицинская помощь 25 койко-день   X  X  X 

- затраты на административно-
управленческий аппарат в сфере 
обязательного медицинского 
страхования <****> 

26  X X X 202,85 X 1538598,20 X 

из строки 20: 
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам 

27  X X X 10370,59 X 79017289,50 85 

- скорая медицинская помощь 28 вызов 0,318 2119,23 X 673,91 X 5134806,00 X 

- в амбулаторных условиях 29.1 посещение с 
профилактической 
и иными целями 

2,350 433,23 X 1018,09 X 7757176,70 X 

29.2 посещение по 
неотложной 
медицинской 
помощи 

0,560 564,03 X 315,86 X 2406637,80 X 

29.3 обращение 1,980 1275,04 X 2524,57 X 19235625,80 X 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства МО от 26.12.2014 N 1162/52 
(ред. от 22.07.2015) 
"О Московской областной программе государств... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 03.10.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 27 из 73 

 

- в стационарных условиях, в том числе: 30 случай 
госпитализации 

0,172 28692,05 X 4935,03 X 37601824,10 X 

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 

30.1 койко-день 0,039 1839,00 X 71,72 X 546467,70 X 

высокотехнологичная медицинская 
помощь 

30.2 случай 
госпитализации 

0,0033 86565,81 X 287,69 X 2192037,20 X 

- в дневных стационарах 31 пациенто-день 0,560 1612,72 X 903,12 X 6881219,10 X 

2. Медицинская помощь по видам и 
заболеваниям сверх базовой программы 
ОМС: 

32  X X X 1900,04 X 13554129,00 15 

- скорая медицинская помощь 33 вызов  738,39 X 234,81 X 1675030,00 X 

- в амбулаторных условиях 34.1 посещение с 
профилактической 
и иными целями 

0,553 374,28 X 206,98 X 1476490,20 X 

34.2 посещение по 
неотложной 
медицинской 
помощи 

  X  X  X 

34.3 обращение 0,191 1178,24 X 225,04 X 1605375,90 X 

- в стационарных условиях, в том числе: 35 случай 
госпитализации 

0,012 94467,89 X 1133,62 X 8086776,60 X 

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 

35.1 койко-день   X  X  X 

высокотехнологичная медицинская 
помощь 

35.2 случай 
госпитализации 

  X  X  X 

- в дневных стационарах 36 пациенто-день 0,081 1229,54 X 99,59 X 710456,30 X 

- паллиативная медицинская помощь 37    X  X  X 

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 38  X X 2232,12 12473,48 15923086,00 94110016,70 100,0 
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-------------------------------- 
<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских 

организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования (затраты, не вошедшие в тариф). 
<**> Указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских 

организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, на расходы сверх территориальной программы ОМС. 
<***> В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы 

ОМС с соответствующим платежом субъекта Российской Федерации. 
<****> Затраты на административно-управленческий аппарат территориального фонда обязательного медицинского 

страхования и страховых медицинских организаций. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Московской областной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ ЗА 2017 ГОД 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства МО 
от 22.07.2015 N 589/24) 
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 N строки Единица 
измерения 

Объем 
медицинской 

помощи в 
расчете на 1 

жителя 
(норматив 
объемов 

предоставлен
ия 

медицинской 
помощи в 

расчете на 1 
застрахованно

е лицо) 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 

финансовых 
затрат на единицу 

объема 
предоставления 

медицинской 
помощи) 

Подушевые нормативы 
финансирования 

территориальной программы 

Стоимость территориальной программы по 
источникам ее финансового обеспечения 

руб. тыс. руб. в % к 
итогу 

за счет средств 
консолидирован

ного бюджета 
Московской 

области 

за счет 
средств 

обязательног
о 

медицинского 
страхования 

за счет средств 
консолидированн

ого бюджета 
Московской 

области 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации, 
в том числе <*>: 

01  X X 2250,57 X 16054697,00 X 13 

1. Скорая медицинская помощь 02 вызов    X  X X 

2. При заболеваниях, не включенных в 
территориальную программу ОМС: 

03  X X 407,43 X 2906391,00 X X 

- в амбулаторных условиях 04.1 посещение с 
профилактической 
и иными целями 

0,047 681,11 32,17 X 229500,70 X X 

04.2 обращение 0,009 1922,44 17,33 X 123577,30 X X 

- в стационарных условиях 05 случай 
госпитализации 

0,003 119308,90 357,93 X 2553313,00 X X 

- в дневных стационарах 06 пациенто-день    X  X X 

3. При заболеваниях, включенных в базовую 
программу ОМС, гражданам Российской Федерации, 
не идентифицированным и не застрахованным в 
системе ОМС: 

07  X X  X  X X 

- скорая медицинская помощь 08 вызов    X  X X 
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- в амбулаторных условиях 09 посещение    X  X X 

- в стационарных условиях 10 случай 
госпитализации 

   X  X X 

- в дневных стационарах 11 пациенто-день    X  X X 

4. Паллиативная медицинская помощь 12 койко-день 0,092 2334,50 214,77 X 1532099,00 X X 

5. Иные государственные и муниципальные услуги 
(работы) 

13  X X 1609,52 X 11481707,00 X X 

6. Специализированная высокотехнологичная 
медицинская помощь, оказываемая в медицинских 
организациях субъекта Российской Федерации 

14 случай 
госпитализации 

X X 18,85 X 134500,00 X X 

II. Средства консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на содержание медицинских 
организаций, работающих в системе ОМС <**>: 

15  X X  X  X X 

- скорая медицинская помощь 16 вызов X X  X  X X 

- в амбулаторных условиях 17 посещение X X  X  X X 

- в стационарных условиях 18 случай 
госпитализации 

X X  X  X X 

- в дневных стационарах 19 пациенто-день X X  X  X X 

III. Медицинская помощь в рамках территориальной 
программы ОМС: 

20  X X X 13676,47 X 103242906,40 87 

- скорая медицинская помощь (сумма строк 28 + 33) 21 вызов 0,318 2897,28 X 936,25 X 7019998,20 X 

- в амбулаторных 
условиях 

сумма 
строк 

29.1 + 34.1 22.1 посещение с 
профилактической 
и иными целями 

2,933 464,95 X 1363,90 X 10277548,60 X 

29.2 + 34.2 22.2 посещение по 
неотложной 
медицинской 

0,600 569,98 X 341,99 X 2605754,90 X 

 29.3 + 34.3 22.3 обращение 2,171 1429,04 X 3102,99 X 23520851,70 X 
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- в стационарных 
условиях, в том 
числе: 

сумма строк 30 + 35 23 случай 
госпитализации 

0,184 36264,90 X 6616,57 X 49856642,30 X 

медицинская реабилитация в стационарных 
условиях (сумма строк 30.1 + 35.1) 

23.1 койко-день 0,039 1836,69 X 71,63 X 545782,20 X 

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма 
строк 30.2 + 35.2) 

23.2 случай 
госпитализации 

0,0035 93328,37 X 323,90 X 2495260,90 X 

- в дневных стационарах (сумма строк 31 + 36) 24 пациенто-день 0,641 1714,78 X 1100,47 X 8336554,60 X 

- паллиативная медицинская помощь 25 койко-день   X  X  X 

- затраты на административно-управленческий 
аппарат в сфере обязательного медицинского 
страхования <****> 

26  X X X 214,30 X 1625556,00 X 

из строки 20: 
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках 
базовой программы ОМС застрахованным лицам 

27  X X X 11494,25 X 87578922,70 85 

- скорая медицинская помощь 28 вызов 0,318 2208,50 X 702,30 X 5351094,20 X 

- в амбулаторных условиях 29.1 посещение с 
профилактической 
и иными целями 

2,380 474,05 X 1128,25 X 8596515,70 X 

29.2 посещение по 
неотложной 
медицинской 
помощи 

0,600 569,98 X 341,99 X 2605754,90 X 

29.3 обращение 1,980 1440,31 X 2851,82 X 21729064,90 X 

- в стационарных условиях, в том числе: 30 случай 
госпитализации 

0,172 31796,57 X 5469,01 X 41670394,70 X 

медицинская реабилитация в стационарных 
условиях 

30.1 койко-день 0,039 1836,69 X 71,63 X 545782,20 X 

высокотехнологичная медицинская помощь 30.2 случай 
госпитализации 

0,0035 93328,37 X 323,90 X 2495260,90 X 
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- в дневных стационарах 31 пациенто-день 0,560 1787,29 X 1000,88 X 7626098,30 X 

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям 
сверх базовой программы ОМС: 

32  X X X 1967,92 X 14038427,70 15 

- скорая медицинская помощь 33 вызов  735,69 X 233,95 X 1668904,00 X 

- в амбулаторных условиях 34.1 посещение с 
профилактической 
и иными целями 

0,553 426,13 X 235,65 X 1681032,90 X 

34.2 посещение по 
неотложной 
медицинской 
помощи 

  X  X  X 

34.3 обращение 0,191 1315,05 X 251,17 X 1791786,80 X 

- в стационарных условиях, в том числе: 35 случай 
госпитализации 

0,012 95629,89 X 1147,56 X 8186247,60 X 

медицинская реабилитация в стационарных 
условиях 

35.1 койко-день   X  X  X 

высокотехнологичная медицинская помощь 35.2 случай 
госпитализации 

  X  X  X 

- в дневных стационарах 36 пациенто-день 0,081 1229,54 X 99,59 X 710456,30 X 

- паллиативная медицинская помощь 37    X  X  X 

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 38  X X 2250,57 13676,47 16054697,00 103242906,40 100,00 
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-------------------------------- 
<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских 

организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования (затраты, не вошедшие в тариф). 
<**> Указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских 

организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, на расходы сверх территориальной программы ОМС. 
<***> В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС 

с соответствующим платежом субъекта Российской Федерации. 
<****> Затраты на административно-управленческий аппарат территориального фонда обязательного медицинского страхования и 

страховых медицинских организаций. 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Московской областной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

СРЕДСТВА И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ 
ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ 

С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ 
КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ 

ВРАЧЕЙ С ПЯТИДЕСЯТИПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ, НА 2015 ГОД 
 

N п/п Лекарственные средства Примечания <*> 

1. Адеметионин ВК 

2. Азапентацен  

3. Азитромицин  

4. Акарбоза  

5. Алендроновая кислота  

6. Аллопуринол  

7. Альфакальцидол  

8. Амброксол  

9. Амиодарон  

10. Амисульприд  

11. Амитриптилин  

12. Амлодипин  

13. Амоксициллин + Клавулановая кислота  

14. Анастрозол ВК 

15. Арипипразол  

16. Аскорбиновая кислота + Железа сульфат  

17. Аторвастатин ВК 
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18. Ацетилсалициловая кислота  

19. Ацетилсалициловая кислота + Магния гидроксид  

20. Ацетилцистеин  

21. Бевацизумаб ВК 

22. Беклометазон  

23. Белимумаб ВК 

24. Бензобарбитал  

25. Бетагистин  

26. Бетаксолол  

27. Бикалутамид  

28. Бисопролол ВК 

29. Бифидобактерии бифидум  

30. Бортезомиб  

31. Ботулинический нейротоксин типа А-гемагглютинин 
комплекс 

ВК 

32. Бринзоламид  

33. Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин  

34. Будесонид  

35. Будесонид + Формотерол  

36. Бусерелин ВК 

37. Валацикловир  

38. Валганцикловир ВК 

39. Валсартан ВК 

40. Вальпроевая кислота  

41. Варфарин  

42. Верапамил  

43. Вилдаглипин  

44. Вилдаглипин + Метформин  

45. Винорелбин ВК 

46. Винпоцетин  

47. Вориконазол  

48. Габапентин  
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49. Галантамин  

50. Галоперидол  

51. Гемцитабин  

52. Гепарин натрия  

53. Гесперидин + Диосмин  

54. Гефитиниб ВК 

55. Гидрокортизон  

56. Гидроксикарбамид ВК 

57. Гидроксихлорохин  

58. Гидрохлоротиазид + Каптоприл  

59. Гидрохлоротиазид + Эналаприл  

60. Гидрохлоротиазид + Эпросартан  

61. Глибенкламид  

62. Глибенкламид + Метформин  

63. Гликвидон  

64. Гликлазид  

65. Глимепирид  

66. Глимепирид + Метформин  

67. Глипизид  

68. Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды  

69. Глюкозамин + Хондроитина сульфат  

70. Гозерелин ВК 

71. Голимумаб  

72. Гопантеновая кислота  

73. Дакарбазин ВК 

74. Дарбэпоэтин альфа  

75. Дезлоратадин  

76. Десмопрессин  

77. Дигоксин  

78. Дидрогестерон + Эстрадиол  

79. Диклофенак  

80. Дилтиазем  
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81. Диосмектин  

82. Дипиридамол  

83. Диэтиламинопропионил-этоксикарбониламино-
фенотиазин 

 

84. Доксорубицин  

85. Доцетаксел  

86. Дротаверин  

87. Железа (III) гидроксид декстран  

88. Железа (III) гидроксид полимальтозат ВК 

89. Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс ВК 

90. Золедроновая кислота ВК 

91. Зуклопентиксол ВК 

92. Ибупрофен  

93. Иглы  

94. Изосорбидадинитрат  

95. Изосорбидамононитрат  

96. Иматиниб ВК 

97. Иммуноглобулин человека нормальный ВК 

98. Индапамид  

99. Индапамид + Периндоприл ВК 

100. Индапамид + Эналаприл  

101. Инсулин аспарт  

102. Инсулин аспарт двухфазный  

103. Инсулин гларгин  

104. Инсулин глулизин  

105. Инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный]  

106. Инсулин детемир  

107. Инсулин лизпро  

108. Инсулин лизпро двухфазный  

109. Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]  

110. Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный]  

111. Интерферон альфа-2а ВК 
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112. Инфликсимаб ВК 

113. Ипратропия бромид  

114. Ипратропия бромид + Фенотерол  

115. Ирбесартан  

116. Иринотекан  

117. Ифосфомид  

118. Каберголин ВК 

119. Калия и магния аспарагинат  

120. Кальцитонин ВК 

121. Кальция фолинат  

122. Кандесартан ВК 

123. Капецитабин ВК 

124. Каптоприл  

125. Карбамазепин  

126. Карбидопа + Леводопа  

127. Карбоплатин  

128. Карведилол  

129. Кветиапин  

130. Кетоаналоги аминокислот  

131. Кетоконазол  

132. Кетопрофен  

133. Кеторолак  

134. Клемастин  

135. Клодроновая кислота  

136. Клозапин  

137. Кломипрамин  

138. Клопидогрел ВК 

139. Кодеин + Морфин + Носкапин + Папаверина гидрохлорид 
+ Тебаин 

 

140. Колекальциферол + Кальция карбонат ВК 

141. Кромоглициевая кислота  

142. Лактулоза  
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143. Ламивудин  

144. Ламотриджин  

145. Лаппаконитина гидробромид  

146. Латанопрост  

147. Леветирацетам  

148. Леводопа + Бенсеразид  

149. Леводопа + Энтакапон + [Карбидопа]  

150. Левомепромазин  

151. Левотироксин натрия  

152. Летрозол ВК 

153. Лефлуномид  

154. Лизиноприл  

155. Лираглутид  

156. Лозартан ВК 

157. Лозартан + Гидрохлоротиазид  

158. Лоратадин  

159. Мапротилин  

160. Мебеверин  

161. Медроксипрогестерон  

162. Мелоксикам  

163. Мелфалан  

164. Мемантин  

165. Меркаптопурин  

166. Месна  

167. Метилдопа  

168. Метилпреднизолон  

169. Метилфенилтиометил-диметиламинометил-
гидроксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир 

 

170. Метилэтилпиридинол  

171. Метоклопрамид  

172. Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета  

173. Метопролол  
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174. Метотрексат  

175. Метформин  

176. Метформин + Ситаглиптин  

177. Микофенолатамофетил  

178. Микофеноловая кислота  

179. Митоксантрон  

180. Митомицин  

181. Моксонидин  

182. Мометазон  

183. Морфин  

184. Небиволол ВК 

185. Недокромил натрия  

186. Нитроглицерин  

187. Нифедипин  

188. Оксалиплатин  

189. Окскарбазепин  

190. Октреотид ВК 

191. Оланзапин  

192. Омепразол  

193. Ондансетрон ВК 

194. Орнитин  

195. Офлоксацин  

196. Паклитаксел ВК 

197. Палиперидон  

198. Палиперидона пальмитат  

199. Памидроновая кислота  

200. Панкреатин  

201. Пеницилламин  

202. Пентаэритритила тетранитрат  

203. Пентоксифиллин  

204. Периндоприл  

205. Перфеназин  
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206. Пилокарпин  

207. Пилокарпин + Тимолол  

208. Пирацетам  

209. Пирибедил  

210. Пиридостигмина бромид  

211. Пиритинол  

212. Пирлиндол  

213. Полипептиды коры головного мозга скота  

214. Прамипексол  

215. Пропафенон  

216. Пропилтиоурацил  

217. Пэгинтерферон альфа-2а ВК 

218. Рабепразол ВК 

219. Разагилин  

220. Рамиприл  

221. Расходные материалы для инсулиновых помп  

222. Репаглинид  

223. Рибавирин ВК 

224. Рибофлавин  

225. Ривастигмин  

226. Рисперидон ВК 

227. Ритуксимаб ВК 

228. Розувастатин ВК 

229. Салметерол + Флутиказон  

230. Сальбутамол  

231. Сертиндол  

232. Сертралин  

233. Силденафил  

234. Симвастатин ВК 

235. Ситаглиптин  

236. Соматропин  

237. Спиронолактон  
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238. Стрептомицин  

239. Стронция ранелат  

240. Сулодексид  

241. Сульпирид  

242. Сульфасалазин  

243. Тамоксифен  

244. Тамсулозин  

245. Таурин  

246. Телбивудин  

247. Телмисартан  

248. Темозоломид ВК 

249. Тенофовир  

250. Теофиллин  

251. Тест-полоски к глюкометрам  

252. Тиамин + Эсцин  

253. Тимолол  

254. Тиоктовая кислота ВК 

255. Тиоридазин  

256. Тиотропия бромид  

257. Тобрамицин  

258. Толперизон  

259. Топирамат  

260. Топотекан  

261. Тофизопам  

262. Трабектедин  

263. Травопрост  

264. Трамадол  

265. Трастузумаб ВК 

266. Третиноин ВК 

267. Тригексифенидил  

268. Тримеперидин  

269. Триметазидин ВК 
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270. Трипторелин ВК 

271. Трифлуоперазин  

272. Троксерутин  

273. Трописетрон ВК 

274. Урсодезоксихолевая кислота  

275. Фамотидин  

276. Фелодипин  

277. Фенитоин  

278. Фенобарбитал  

279. Фенотерол  

280. Фенспирид  

281. Фентанил  

282. Филграстим  

283. Флувоксамин  

284. Флударабин  

285. Флудрокортизон  

286. Флуконазол  

287. Флуоксетин  

288. Флупентиксол  

289. Флутамид  

290. Флутиказон  

291. Флуфеназин ВК 

292. Фозиноприл  

293. Формотерол  

294. Фотемустин  

295. Фторурацил  

296. Фулвестрант  

297. Фуросемид  

298. Хинаприл ВК 

299. Хлорамбуцил  

300. Хлоропирамин  

301. Хлорохин  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства МО от 26.12.2014 N 1162/52 
(ред. от 22.07.2015) 
"О Московской областной программе государств... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 03.10.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 43 из 73 

 

302. Хлорпромазин  

303. Хлорпротиксен  

304. Церебролизин ВК 

305. Цертолизумаб  

306. Цетиризин  

307. Циклоспорин  

308. Циклофосфамид  

309. Цинакалцет  

310. Ципротерон  

311. Ципрофлоксацин  

312. Циталопрам  

313. Цитарабин  

314. Эверолимус  

315. Эксеместан ВК 

316. Эксенатид  

317. Эналаприл  

318. Эноксапарин натрия ВК 

319. Энтекавир  

320. Эпирубицин  

321. Эпоэтин альфа  

322. Эпоэтин бета  

323. Эпоэтин бета [метоксиполиэтиленгликоль]  

324. Эпросартан  

325. Эптаког альфа (активированный)  

326. Эсциталопрам  

327. Этамбутол  

328. Этилметилгидроксипиридина сукцинат  

329. Этопозид  

-------------------------------- 
<*> ВК - назначение осуществляется по решению Врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665. 
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Приложение N 6 

к Московской областной программе 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, В 2015 ГОДУ 

 
Список изменяющих документов 

(введен постановлением Правительства МО 
от 22.07.2015 N 589/24) 

 

N п/п Наименование медицинской организации Осуществляющие 
деятельность в сфере 

обязательного медицинского 
страхования <*> 

в том числе в рамках сверх 
базовой программы 

обязательного 
медицинского страхования 

1 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АМБУЛАТОРИЯ 
СОВХОЗА ИМ. ЛЕНИНА" 

+ + 

2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"БАЛАШИХИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

3 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ВОСКРЕСЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА N 2" 

+ + 

4 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ВОСКРЕСЕНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

5 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДМИТРОВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

6 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ДОМОДЕДОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

7 государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области "Домодедовский кожно-венерологический 
диспансер" 

+ + 

8 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДРЕЗНЕНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

9 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДУБНЕНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

10 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДУБНЕНСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

11 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства МО от 26.12.2014 N 1162/52 
(ред. от 22.07.2015) 
"О Московской областной программе государств... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 03.10.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 45 из 73 

 

12 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ" 

+ + 

13 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

14 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

15 государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области "Клинский кожно-венерологический диспансер" 

+ + 

16 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНСКИЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 

+ + 

17 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРОЛЕВСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

18 государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области "Королевский кожно-венерологический 
диспансер" 

+ + 

19 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРОЛЕВСКИЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 

+ + 

20 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"КРАСНОГОРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ИМ. 
Л.Ф. СМУРОВОЙ" 

+ + 

21 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛОСИНО-
ПЕТРОВСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 

+ + 

22 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЮБЕРЕЦКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+  

23 государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области "Люберецкий наркологический диспансер" 

+ + 

24 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОЖАЙСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+  

25 государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области "Московская областная стоматологическая 
поликлиника" 

+ + 

26 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

27 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКИЙ 
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 

+ + 

28 государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области "Одинцовский кожно-венерологический 
диспансер" 

+ + 
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29 государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области "Одинцовский наркологический диспансер" 

+ + 

30 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЕХОВО-
ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

31 государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области "Павлово-Посадский кожно-венерологический 
диспансер" 

+ + 

32 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

33 государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области "Подольский кожно-венерологический 
диспансер" 

+ + 

34 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКИЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 

+ + 

35 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 22" 

+ + 

36 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПУШКИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

37 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

38 государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области "Сергиево-Посадский кожно-венерологический 
диспансер" 

+ + 

39 государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области "Серпуховский кожно-венерологический 
диспансер" 

+ + 

40 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

41 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Г. 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ" 

+  

42 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СТУПИНСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

43 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ФРЯЗИНСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

44 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХИМКИНСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

45 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХИМКИНСКАЯ 

+ + 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

46 государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области "Химкинский кожно-венерологический 
диспансер" 

+ + 

47 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХИМКИНСКИЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 

+ + 

48 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ М.В. ГОЛЬЦА" 

+ + 

49 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. РЕУТОВ" 

+ + 

50 государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области "Щелковский кожно-венерологический 
диспансер" 

+ + 

51 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКИЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 

+ + 

52 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

53 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
Н.И. ПИРОГОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

+  

54 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

+  

55 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОРОЗОВСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" 

+  

56 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АВСЮНИНСКАЯ 
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

57 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АМБУЛАТОРИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСХОД" 

+ + 

58 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АМБУЛАТОРИЯ 
ПОСЕЛКА ЗВЕРОСОВХОЗА" 

+  

59 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АНДРЕЕВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

60 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ + + 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АПРЕЛЕВСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

61 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АШУКИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+  

62 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"БАЛАШИХИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

63 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"БАЛАШИХИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" 

+ + 

64 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"БАЛАШИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 

+ + 

65 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БРОННИЦКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

66 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕРБИЛКОВСКАЯ 
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

67 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕРЕЙСКАЯ 
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

68 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВИДНОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

69 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВИДНОВСКАЯ 
СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

+ + 

70 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВИДНОВСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

71 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВИДНОВСКИЙ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" 

+ + 

72 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ВОЛОКОЛАМСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ" 

+ + 

73 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ВОЛОКОЛАМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

74 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

75 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ВОСКРЕСЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА N 3" 

+ + 

76 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

+ + 
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"ВОСКРЕСЕНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ" 

77 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОЛИЦЫНСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

78 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ПОСЕЛКА БОГОРОДСКОЕ" 

+ + 

79 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА ПОСЕЛКА БЕЛООЗЕРСКИЙ" 

+ + 

80 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДАВЫДОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

81 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕДЕНЕВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

82 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕДОВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

83 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕМИХОВСКАЯ 
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

84 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

85 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДМИТРОВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

86 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДМИТРОВСКАЯ 
СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

+ + 

87 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

88 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ДОМОДЕДОВСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ" 

+ + 

89 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ДОМОДЕДОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

90 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ДОМОДЕДОВСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" 

+ + 

91 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДУБНЕНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

+ + 

92 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ 

+ + 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

93 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Егорьевский кожно-венерологический 
диспансер" 

+ + 

94 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕРШОВСКАЯ 
АМБУЛАТОРИЯ" 

+ + 

95 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Жуковская городская клиническая больница" 

+ + 

96 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖУКОВСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+  

97 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАГОРЯНСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

98 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАПРУДНЕНСКАЯ 
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

99 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАРАЙСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ЗВЕНИГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИВАНТЕЕВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

102 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИКШАНСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

103 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИСТРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

104 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИСТРИНСКАЯ 
СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

+ + 

105 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИСТРИНСКИЙ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" 

+ + 

106 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАШИРСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

107 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИМОВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 2" 

+ + 

108 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИМОВСКАЯ 
СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

+ + 
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109 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИМОВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

110 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

111 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНСКАЯ 
СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

+ + 

112 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНСКИЙ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" 

+ + 

113 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛЯЗЬМИНСКАЯ 
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

114 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОЛОМЕНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

115 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОЛОМЕНСКИЙ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" 

+ + 

116 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРОЛЕВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 2" 

+ + 

117 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРОЛЕВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1" 

+ + 

118 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРОЛЕВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 3" 

+ + 

119 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРОЛЕВСКАЯ 
СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

+ + 

120 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРОЛЕВСКИЙ 
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ" 

+ + 

121 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"КОТЕЛЬНИКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

122 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"КОТЕЛЬНИКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

+ + 

123 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"КРАСНОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1" 

+ + 

124 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"КРАСНОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 2" 

+ + 

125 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ + + 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"КРАСНОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 3" 

126 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"КРАСНОГОРСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ" 

+ + 

127 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Красногорский кожно-венерологический 
диспансер" 

+ + 

128 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"КРАСНОЗАВОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

129 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

130 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

131 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КУРОВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

132 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КУРОВСКАЯ 
СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

+ + 

133 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

134 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛИКИНО-
ДУЛЕВСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

+ + 

135 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛИКИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

136 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛОБНЕНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

137 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛОСИНО-
ПЕТРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

138 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛОТОШИНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

139 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛУХОВИЦКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

140 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЫТКАРИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

141 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЫТКАРИНСКАЯ 

+ + 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства МО от 26.12.2014 N 1162/52 
(ред. от 22.07.2015) 
"О Московской областной программе государств... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 03.10.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 53 из 73 

 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

142 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЬВОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

143 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЮБЕРЕЦКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА N 1" 

+ + 

144 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЮБЕРЕЦКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА N 2" 

+ + 

145 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЮБЕРЕЦКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА N 3" 

+ + 

146 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЮБЕРЕЦКАЯ 
СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

+ + 

147 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Люберецкий кожно-венерологический 
диспансер" 

+ + 

148 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Люберецкий онкологический диспансер" 

+ + 

149 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЮБЕРЕЦКИЙ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" 

+ + 

150 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Люберецкий психоневрологический диспансер" 

+ + 

151 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МАЛИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

152 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕДВЕЖЬЕ-
ОЗЕРСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ" 

+ + 

153 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

154 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МИХНЕВСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

155 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОЖАЙСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

156 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОНИНСКАЯ 
БОЛЬНИЦА" 

+ + 

157 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Московская областная детская клиническая 
травматолого-ортопедическая больница" 

+ + 

158 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения + + 
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Московской области "Московский областной госпиталь для 
ветеранов войн" 

159 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Московский областной клинический кожно-
венерологический диспансер" 

+ + 

160 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Московский областной консультативно-
диагностический центр для детей" 

+ + 

161 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Московский областной наркологический 
диспансер" 

+ + 

162 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Московский областной научно-
исследовательский институт акушерства и гинекологии" 

+ + 

163 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИМ. М.Ф. ВЛАДИМИРСКОГО" 

+ + 

164 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Московский областной онкологический 
диспансер" 

+ + 

165 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Московский областной перинатальный центр" 

+ + 

166 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" 

+ + 

167 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 2" 

+ + 

168 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 4" 

+ + 

169 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 3" 

+ + 

170 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

171 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 2" 

+ + 

172 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 5" 

+ + 

173 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА N 3" 

+ + 

174 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" 

+ + 
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175 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ 
СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

+ + 

176 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКИЙ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" 

+ + 

177 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 

+ + 

178 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НАРО-
ФОМИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА N 1" 

+ + 

179 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НАРО-
ФОМИНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

+ + 

180 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НАРО-
ФОМИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

181 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НАХАБИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

182 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕКРАСОВСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

183 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВО-
ПЕТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

184 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НОГИНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

185 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОДИНЦОВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 3" 

+ + 

186 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОДИНЦОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА N 2" 

+ + 

187 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОДИНЦОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА N 3" 

+ + 

188 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОДИНЦОВСКАЯ 
СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

+ + 

189 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОДИНЦОВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

190 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОДИНЦОВСКИЙ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" 

+ + 

191 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОЗЕРСКАЯ 

+ + 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

192 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОПАЛИХОВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

193 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЕХОВО-
ЗУЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

194 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Орехово-Зуевский кожно-венерологический 
диспансер" 

+ + 

195 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЕХОВО-
ЗУЕВСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" 

+ + 

196 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЕХОВО-
ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ 
(СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ" 

+ + 

197 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОСТАШЕВСКАЯ 
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

198 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПАВЛОВО-
ПОСАДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

199 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПАВЛОВСКАЯ 
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

200 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕТРОВО-
ДАЛЬНЕВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕТРОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА N 3" 

+ + 

202 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 2" 

+ + 

203 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 1" 

+ + 

204 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 2" 

+ + 

205 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 3" 

+ + 

206 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 3" 

+ + 

207 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 
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208 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 1" 

+ + 

209 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

+ + 

210 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

211 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ 
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

212 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

213 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ 
ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

214 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКИЙ 
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ" 

+ + 

215 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПОДРЕЗКОВСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

216 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЛИКЛИНИКА В 
П. СВЕРДЛОВСКИЙ" 

+ + 

217 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЛИКЛИНИКА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА" 

+ + 

218 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЛИКЛИНИКА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОЛОДЕЖНЫЙ" 

+ + 

219 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЛИКЛИНИКА 
ПОС. ЛЕСНОЙ" 

+  

220 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРАВДИНСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

221 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОТВИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

222 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 11" 

+ + 

223 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 14" 

+ + 

224 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

+ + 
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"ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 15" 

225 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 17" 

+ + 

226 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 2 ИМЕНИ В.И. ЯКОВЕНКО" 

+ + 

227 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 23" 

+ + 

228 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 24" 

+ + 

229 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 28" 

+ + 

230 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Психиатрическая больница N 3" 

+ + 

231 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 6" 

+ + 

232 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 8" 

+ + 

233 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Психиатрическая больница N 12" 

+ + 

234 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 13" 

+ + 

235 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 19" 

+ + 

236 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 4" 

+ + 

237 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 5" 

+ + 

238 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 7" 

+ + 

239 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 9" 

+ + 

240 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПУШКИНСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА МИКРОРАЙОНА КЛЯЗЬМА" 

+ + 

241 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ + + 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПУШКИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. ПРОФ. РОЗАНОВА В.Н." 

242 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПУШКИНСКАЯ 
СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

+ + 

243 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАМЕНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

244 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РОГАЧЕВСКАЯ 
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

245 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РОШАЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

246 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РУЗСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

247 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РУЗСКАЯ 
СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

+ + 

248 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕЛЯТИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

249 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1" 

+ + 

250 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 2" 

+ + 

251 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 3" 

+ + 

252 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

253 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

254 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

+ + 

255 государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Сергиево-Посадский противотуберкулезный 
диспансер" 

+ + 

256 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРЕБРЯНО-
ПРУДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

257 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРПУХОВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ СЕМАШКО Н.А." 

+ + 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства МО от 26.12.2014 N 1162/52 
(ред. от 22.07.2015) 
"О Московской областной программе государств... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 03.10.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 60 из 73 

 

258 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРПУХОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

259 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРПУХОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

260 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРПУХОВСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 2" 

+ + 

261 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРПУХОВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

262 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРПУХОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 

+ + 

263 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРПУХОВСКИЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 

+ + 

264 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРПУХОВСКИЙ 
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ" 

+ + 

265 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СИНЬКОВСКАЯ 
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

266 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

267 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОФРИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. СЕМАШКО Н.А." 

+ + 

268 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СТУПИНСКАЯ 
СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

+ + 

269 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СТУПИНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

270 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СТУПИНСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 

+ + 

271 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СХОДНЕНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

272 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЫЧЕВСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

273 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАЛДОМСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

274 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЕРЯЕВСКАЯ 

+ + 
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СЕЛЬСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ" 

275 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТУЧКОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

276 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УВАРОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

277 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УЧАСТКОВАЯ 
БОЛЬНИЦА В С. ТРУБИНО" 

+ + 

278 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УЧАСТКОВАЯ 
БОЛЬНИЦА П. БИОКОМБИНАТА" 

+ + 

279 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ФРЯНОВСКАЯ 
БОЛЬНИЦА" 

+ + 

280 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХИМКИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 2" 

+ + 

281 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХИМКИНСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+ + 

282 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХИМКИНСКАЯ 
СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

+ + 

283 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХОТЬКОВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

284 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
ВНЕЛЕГОЧНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА" 

+ + 

285 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ИМ. 
А.М. ДЕГОНСКОГО" 

+ + 

286 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

287 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕХОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА N 1" 

+ + 

288 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕХОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА N 2" 

+ + 

289 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕХОВСКАЯ 
СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

+ + 

290 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕХОВСКАЯ 

+ + 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

291 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ШАТУРСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

292 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ШАХОВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

293 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 3" 

+ + 

294 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 4" 

+ + 

295 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА N 1" 

+ + 

296 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА N 2" 

+ + 

297 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКАЯ 
СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

+ + 

298 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 

+ + 

299 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ЭЛЕКТРОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

300 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЮБИЛЕЙНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

302 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЯХРОМСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+ + 

303 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС С НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ" 

+ + 

304 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ" 

+  

305 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Медико-
санитарная часть N 9" Федерального медико-биологического 
агентства 

+  

306 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ ИМ. Ф.Ф. 
ЭРИСМАНА" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА" 

+  
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307 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

+  

308 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕЧЕБНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

+  

309 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
МЕДИЦИНЫ ТРУДА" 

+  

310 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
РЕВМАТОЛОГИИ ИМЕНИ В.А. НАСОНОВОЙ" 

+  

311 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ" 

+  

312 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ХИРУРГИИ ИМЕНИ А.Н. БАКУЛЕВА" 

+  

313 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ 
ЦЕНТР ИМЕНИ Н.Н. БЛОХИНА" 

+  

314 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. 
ЛОМОНОСОВА" 

+  

315 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "3 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ГОСПИТАЛЬ ИМЕНИ А.А. ВИШНЕВСКОГО" МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

+  

316 федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Гематологический научный центр" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

+  

317 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Государственный научно-исследовательский центр 
профилактической медицины" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

+  

318 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ" МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

+  

319 федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Государственный научный центр колопроктологии" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

+  

320 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Государственный научный центр Российской Федерации - 
Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. 
Бурназяна" 

+  

321 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСТИТУТ ХИРУРГИИ ИМЕНИ А.В. 
ВИШНЕВСКОГО" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

+  
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

322 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Клиническая больница" Управления делами Президента 
Российской Федерации 

+  

323 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

+  

324 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия 
глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

+  

325 федеральное государственное бюджетное учреждение "Московский 
научно-исследовательский институт глазных болезней имени 
Гельмгольца" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

+  

326 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ 
И ПЕРИНАТОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.И. КУЛАКОВА" 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

+  

327 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

+  

328 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

+  

329 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС" МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

+  

330 федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский 
научный центр медицинской реабилитации и курортологии" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

+  

331 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский 
реабилитационный центр "Детство" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

+  

332 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 

+  

333 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ В.А. АЛМАЗОВА" 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

+  

334 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

+  

335 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

+  
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ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

336 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

+  

337 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Федеральный научно-клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи и медицинских технологий 
Федерального медико-биологического агентства" 

+  

338 федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр 
реабилитации" Управления делами Президента Российской 
Федерации 

+  

339 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 
ХИРУРГИИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

+  

340 федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральный научно-исследовательский институт травматологии и 
ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

+  

341 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

+  

342 федеральное государственное бюджетное учреждение детский 
санаторий "Васильевское" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

+  

343 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВЫСОКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 

+  

344 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Клиническая больница N 123 Федерального 
медико-биологического агентства" 

+  

345 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Клиническая больница N 86 Федерального 
медико-биологического агентства" 

+  

346 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Медико-санитарная часть N 152 Федерального 
медико-биологического агентства" 

+  

347 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Медико-санитарная часть N 164 Федерального 
медико-биологического агентства" 

+  

348 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Медико-санитарная часть N 170 Федерального 
медико-биологического агентства" 

+  

349 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ 
ЧАСТЬ N 174 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 
АГЕНТСТВА" 

+  
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350 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ 
ЧАСТЬ N 154 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 
АГЕНТСТВА" 

+  

351 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ 
ЧАСТЬ N 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 
АГЕНТСТВА" 

+  

352 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центральная детская клиническая больница 
Федерального медико-биологического агентства" 

+  

353 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центральная клиническая больница 
восстановительного лечения Федерального медико-биологического 
агентства" 

+  

354 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центральная медико-санитарная часть N 21 
Федерального медико-биологического агентства" 

+  

355 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕДИКО-
САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ N 94 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 

+  

356 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕДИКО-
САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ N 119 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 

+ + <*> 

357 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Больница Научного центра Российской академии 
наук в Черноголовке 

+ + <**> 

358 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Больница Пущинского научного центра 
Российской академии наук 

+ + <**> 

359 федеральное государственное казенное учреждение "1586 Военный 
клинический госпиталь" Министерства обороны Российской 
Федерации 

+  

360 федеральное государственное казенное учреждение "Главный 
военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко" 
Министерства обороны Российской Федерации 

+  

361 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский 
протезно-реабилитационный центр "Здоровье" Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 

+  

362 Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора 
Н.Е. Жуковского" 

+  

363 Федеральное казенное учреждение "Войсковая часть 52583" +  

364 федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-
санитарная часть Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Московской области" 

+  

365 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ (ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЕМ СЛУХА) МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

+  
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

366 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 

+  

367 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Детский 
медицинский центр" Управления делами Президента Российской 
Федерации 

+  

368 Автономная некоммерческая организация "ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

+  

369 Больница Центросоюза Российской Федерации - медицинское 
учреждение 

+  

370 Государственное унитарное предприятие города Москвы 
"Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства 
Москвы" 

+  

371 Лечебно-профилактическое учреждение санаторий "Озеры" +  

372 Учреждение "Центр восстановительной терапии для воинов-
интернационалистов им. М.А. Лиходея" 

+  

373 Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная 
клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино 
открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

+  

374 Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая 
поликлиника на станции Ожерелье открытого акционерного 
общества "Российские железные дороги" 

+  

375 Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая 
поликлиника на станции Орехово-Зуево открытого акционерного 
общества "Российские железные дороги" 

+  

376 Негосударственное учреждение здравоохранения "Центральная 
больница N 4 открытого акционерного общества "Российские 
железные дороги" 

+  

377 Негосударственное учреждение здравоохранения "Центральная 
поликлиника открытого акционерного общества "Российские 
железные дороги" 

+  

378 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ ПЕРЕДОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ 
СВЯТОСЛАВА ФЕДОРОВА" 

+  

379 Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Медси" +  

380 Закрытое акционерное общество "Международная клиника "СЕМЬЯ" +  

381 Закрытое акционерное общество "Протэкс-мед" +  

382 Закрытое акционерное общество "Санаторий "Ерино" +  

383 Закрытое акционерное общество "ЭКОлаб" +  

384 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКОНИТ-
М" 

+  

385 Общество с ограниченной ответственностью "Альтамед+" +  
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386 Общество с ограниченной ответственностью "АНК ТРЕЙД" +  

387 Общество с ограниченной ответственностью "Березка" +  

388 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЭБИ 
ПЛЮС" 

+  

389 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА" 

+  

390 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА" 

+  

391 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОМАГ" +  

392 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 
ДОКТОР" 

+  

393 Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроМедХолдинг" +  

394 Общество с ограниченной ответственностью "Зубопротезист" +  

395 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА 
ЗДОРОВЬЯ" 

+  

396 Общество с ограниченной ответственностью "КЛИНИКА 
ИННОВАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ" 

+  

397 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА 
НОВАЯ МЕДИЦИНА" 

+  

398 Общество с ограниченной ответственностью "КлиНика" +  

399 Общество с ограниченной ответственностью "Клиника" +  

400 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ЦЕНТРОСОЮЗА" 

+  

401 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КЛИНСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 

+  

402 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КУРАТОР" 

+  

403 Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-
профилактическое учреждение "Санаторий Дорохово" 

+  

404 Общество с ограниченной ответственностью "Мед Гарант" +  

405 Общество с ограниченной ответственностью "медАРТ" +  

406 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКА-
МЕНТЭ" 

+  

407 Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр 
"Клинский" 

+  

408 Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛИКЛИНИКА N 1" 

+  

409 Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский Центр 
Таора Медикал" 

+  

410 Общество с ограниченной ответственностью "Медцентр" +  
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411 Общество с ограниченной ответственностью "Межбольничная 
аптека" 

+  

412 Общество с ограниченной ответственностью "Мир Звуков" +  

413 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРТ-
ЭКСПЕРТ-МЫТИЩИ" 

+  

414 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ХЕЛИКС" 

+  

415 Общество с ограниченной ответственностью "Новые 
медтехнологии" 

+ + <***> 

416 Общество с ограниченной ответственностью "Одинмед" +  

417 Общество с ограниченной ответственностью "Ормедикл" +  

418 Общество с ограниченной ответственностью "Премиум клиник-2" +  

419 Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОР КЛИНИКА" +  

420 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАМЕД" +  

421 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕФЛЕКС" 

+  

422 Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Удельная" +  

423 Общество с ограниченной ответственностью "СиТиДент" +  

424 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИТИМЕДСЕРВИС" 

+  

425 Общество с ограниченной ответственностью "Спектр-Дент" +  

426 Общество с ограниченной ответственностью "Таора Медикал" +  

427 Общество с ограниченной ответственностью "Техническо-
Экологический Центр "НЕМЧИНОВКА" 

+  

428 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЫБКА 
ПЛЮС" 

+  

429 Общество с ограниченной ответственностью "Улыбка" +  

430 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАВЕН" +  

431 Общество с ограниченной ответственностью "Центр диагностики 
Климовск" 

+  

432 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР 
ДИАГНОСТИКИ ЩЕЛКОВО" 

+  

433 Общество с ограниченной ответственностью "Центр Диализа" +  

434 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР 
ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ "ЭКО" 

+  

435 Общество с ограниченной ответственностью "Центр современной 
медицины" 

+  

436 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМЕД" +  
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437 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" 

+  

438 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЮНИВЕРСАЛ" 

+  

439 Общество с ограниченной ответственностью "ЮниФарм" +  

440 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
"КОНСИЛИУМ" 

+  

441 Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Гальмед" +  

442 Общество с ограниченной ответственностью Центр детской 
клинической стоматологии "ПрофиДент" 

+  

443 Открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. 
Зверева" 

+  

444 Открытое акционерное общество "Летно-исследовательский 
институт имени М.М. Громова" 

+  

445 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИЦИНА" +  

446 Открытое акционерное общество "Международный аэропорт 
Шереметьево" 

+  

447 Открытое акционерное общество "Металлургический завод 
"Электросталь" 

+  

448 МЕДИЦИНСКОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
"БЕЛАЯ РОЗА" 

+  

449 Общество с ограниченной ответственностью "Щелковский 
гепатологический центр" 

+ + <***> 

450 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА 
ДОКТОРА ШАТАЛОВА N 5" 

+  

451 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТОМОГРАФИЯ В ЭЛЕКТРОСТАЛИ" 

+  

452 Индивидуальный предприниматель Тимощук Леонид Андреевич +  

453 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Подольский врачебно-физкультурный 
диспансер" 

  

454 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Подольская станция переливания крови" 

  

455 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Подольский специализированный дом ребенка 
для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики" 

  

456 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Московская областная детская больница" 

  

457 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Детский санаторий "Красная Шапочка" 

  

458 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Коломенский специализированный дом 
ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением 
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психики" 

459 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Воскресенская станция переливания крови" 

  

460 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Детский санаторий "Солнышко" 

  

461 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Малаховский детский туберкулезный 
санаторий" 

  

462 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московский областной санаторий "Центр медицинской и социальной 
реабилитации детей" 

  

463 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Люберецкий специализированный дом 
ребенка для детей с органическим поражением центральной 
нервной системы с нарушением психики" 

  

464 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Мытищинский специализированный дом 
ребенка для детей с органическим поражением центральной 
нервной системы с нарушением психики" 

  

465 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Королевский детский психоневрологический 
санаторий" 

  

466 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Фрязинский специализированный дом ребенка 
для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики" 

  

467 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Врачебно-физкультурный диспансер" 

  

468 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Щелковская станция переливания крови" 

  

469 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Сергиево-Посадский центр медицинской 
профилактики" 

  

470 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Пушкинский центр профилактики и борьбы со 
СПИД" 

  

471 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Ивантеевский детский психоневрологический 
санаторий" 

  

472 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Орехово-Зуевский специализированный дом 
ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением 
психики" 

  

473 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Орехово-Зуевская станция переливания 
крови" 

  

474 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Рошальский детский санаторий" 

  

475 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения   
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Московской области "Химкинский центр медицинской профилактики" 

476 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Химкинский врачебно-физкультурный 
диспансер" 

  

477 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Дмитровский центр медицинской 
профилактики" 

  

478 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Краснополянский специализированный дом 
ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением 
психики" 

  

479 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Детский санаторий "Бирюсинка" для детей с 
заболеваниями органов пищеварения" 

  

480 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Ступинский центр медицинской профилактики" 

  

481 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Детский бронхолегочный санаторий 
"Озерский" 

  

482 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Видновский специализированный дом ребенка 
для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики" 

  

483 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Видновский центр медицинской профилактики" 

  

484 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Дом сестринского ухода" 

  

485 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Павлово-Посадский детский санаторий" 

  

486 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Наро-Фоминская станция переливания крови" 

  

487 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Московская областная станция переливания 
крови" 

  

488 Государственное казенное учреждение Московской области 
"Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения 
Московской области" 

  

489 Государственное бюджетное учреждение Московской области 
"Мособлмедсервис" 

  

490 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Территориальный центр медицины катастроф" 

  

491 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Медицинский центр мобилизационных 
резервов "Резерв" 

  

492 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы" 

  

493 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 
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инфекционными заболеваниями" 

494 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Кардио-ревматологический детский санаторий 
"Долгие пруды" 

  

 Итого медицинских организаций, участвующих в Московской 
областной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов 

494  

 в том числе:   

 медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования 

452  

 из них:   

 по сверхбазовой программе обязательного медицинского 
страхования 

298  

-------------------------------- 
<*> В части финансового обеспечения за счет средств межбюджетного трансферта оказания скорой медицинской помощи при 

психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ, и скорой 
медицинской помощи, оказываемой не застрахованным и не идентифицированным по обязательному медицинскому страхованию 
гражданам. 

<**> В части финансового обеспечения за счет средств межбюджетного трансферта оказания скорой медицинской помощи при 
психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ, и скорой 
медицинской помощи, оказываемой не застрахованным и не идентифицированным по обязательному медицинскому страхованию 
гражданам, а также медицинской помощи при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, психических расстройствах и 
расстройствах поведения (за исключением отделений принудительного лечения специализированного типа и общего типа в 
психиатрическом стационаре), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические осмотры 
несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, 
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в сфере здравоохранения; психотерапевтической медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

<***> В части финансового обеспечения за счет средств межбюджетного трансферта медицинской помощи при хронических 
вирусных гепатитах в условиях дневного стационара, включая специфическую противовирусную терапию, для застрахованных жителей 
Московской области. 
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