Постановление Администрации Томской области от 30 декабря 2020 г. N 644а "Об утверждении областной…

Приложение N 3
к областной Программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории
Томской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Перечень
медицинских организаций, участвующих в реализации областной Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, в том числе областной Программы обязательного медицинского страхования
N
п/п

Наименование медицинской
организации

Осуществляющие
деятельность в сфере
обязательного
медицинского
страхования <*>

1

Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Александровская
районная больница"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Асиновская
районная больница"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Бакчарская
районная больница"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Верхнекетская
районная больница"

+

Проводящие
профилактические
медицинские
осмотры и
диспансеризацию
<**>
+

+

+

+

+

+

+

2

3

4
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Зырянская
районная больница"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Каргасокская
районная больница"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Кожевниковская
районная больница"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Колпашевская
районная больница"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Кривошеинская
районная больница"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Лоскутовская
районная поликлиника"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Молчановская
районная больница"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Моряковская
участковая больница имени
В.С. Демьянова"
Областное государственное
бюджетное учреждение

02.02.2021

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

здравоохранения "Парабельская
районная больница"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Первомайская
районная больница"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Светленская
районная больница"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Стрежевская
городская больница"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Тегульдетская
районная больница"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Томская районная
больница"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Чаинская
районная больница"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Шегарская
районная больница"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Томская
областная клиническая больница"
Областное государственное

02.02.2021

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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23

24

25

26
27

28

29

автономное учреждение
здравоохранения "Областной
перинатальный центр им. И.Д.
Евтушенко"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Томский
областной онкологический
диспансер"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Томский
областной кожно-венерологический
диспансер"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Томский
фтизиопульмонологический
медицинский центр"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Больница N 2"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Городская
клиническая больница N 3
им. Б.И.Альперовича"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Межвузовская
поликлиника"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
"Медико-санитарная часть N 1"

02.02.2021

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
"Медико-санитарная часть N 2"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения
"Медико-санитарная часть
"Строитель"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
"Патологоанатомическое бюро"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Родильный дом
N 1"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Родильный дом
N 4"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Родильный дом
им. Н.А. Семашко"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Областная
детская больница"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Детская больница
N 1"
Областное государственное
автономное учреждение

02.02.2021

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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39

40
41
42
43

44

45

46

здравоохранения "Детская городская
больница N 2"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Детская
инфекционная больница имени
Г.Е. Сибирцева"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Поликлиника N 1"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Поликлиника N 4"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Поликлиника N 8"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Поликлиника
N 10"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Поликлиника
Томского научного центра
Сибирского отделения Российской
академии наук"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения
"Стоматологическая поликлиника"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения
"Стоматологическая поликлиника
N 1"

02.02.2021

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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47

48

49

50

51

52

53

54

Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Детская
стоматологическая поликлиника
N 1"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Детская
стоматологическая поликлиника
N 2"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Станция скорой
медицинской помощи"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Больница скорой
медицинской помощи"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Больница скорой
медицинской помощи N 2"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Центр
общественного здоровья и
медицинской профилактики"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Бюро
судебно-медицинской экспертизы
Томской области"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Томский

02.02.2021

+

+

+

+

+

+

+
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55

56

57

58

59

60

61

региональный центр крови"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Медицинский
центр им. Г.К. Жерлова"
Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Сибирский
федеральный научно-клинический
центр Федерального
медико-биологического агентства"
Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
"Томский национальный
исследовательский медицинский
центр Российской академии наук"
Федеральное бюджетное
учреждение Центр реабилитации
Фонда социального страхования
Российской Федерации "Ключи"
Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Томской области"
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Сибирский государственный
медицинский университет"
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное казенное учреждение
здравоохранения
"Медико-санитарная часть N 70
Федеральной службы исполнения
наказаний"

02.02.2021

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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62

63

64

65

66

67

68

Федеральное казенное учреждение
здравоохранения
"Медико-санитарная часть
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Томской
области"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения "Детский центр
восстановительного лечения"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Томская
клиническая психиатрическая
больница"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Томский
областной наркологический
диспансер"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Томский
областной центр по профилактике и
борьбе со СПИД и другими
инфекционными заболеваниями"
Областное государственное
автономное учреждение
здравоохранения
"Врачебно-физкультурный
диспансер"
Областное государственное
казенное учреждение
здравоохранения "Дом ребенка,
специализированный для детей с

02.02.2021

+

+
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69

70

71

72
73

74
75

76
77
78

органическим поражением
центральной нервной системы с
нарушением психики"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Территориальный
центр медицины катастроф"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Бюро
медицинской статистики"
Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Санаторий
"Чажемто"
Областное государственное
унитарное предприятие "Областной
аптечный склад"
Областное государственное
автономное учреждение "Центр
медицинской и фармацевтической
информации"
Общество с ограниченной
ответственностью "МЕДСЕРВИС"
Автономная некоммерческая
организация
"Научно-исследовательский
институт микрохирургии"
Общество с ограниченной
ответственностью "Медсанчасть
N 3"
Акционерное общество "Гармония
здоровья"
Общество с ограниченной
ответственностью "Гранд Ретина"

02.02.2021

+
+

+
+
+
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92

Общество с ограниченной
ответственностью "Гранд Сервис"
Общество с ограниченной
ответствееностью "Гранд Медика"
Общество с ограниченной
ответственностью "Здоровье"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Инвитро-Сибирь"
Индивидуальный предприниматель
Рудченко Сергей Александрович
Общество с ограниченной
ответственностью
"Лечебно-диагностический центр"
Общество с ограниченной
ответственностью "Лаборатория
современной диагностики"
Общество с ограниченной
ответственностью "МАДЕЗ"
Общество с ограниченной
ответственностью "МАДЖ"
Общество с ограниченной
ответственностью "МЕДХЭЛП"
Общество с ограниченной
ответственностью "Медицинский
научно-практический центр"
Общество с ограниченной
ответственностью "МРТ-Эксперт
Томск"
Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
многопрофильного медицинского
обслуживания"
Общество с ограниченной
ответственностью

02.02.2021

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
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93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

104
105

"Нефролайн-Томск"
Общество с ограниченной
ответственностью "Открытая
лаборатория"
Общество с ограниченной
ответственностью "Санаторий
"Космонавт"
Общество с ограниченной
ответственностью "Сантэ"
Общество с ограниченной
ответственностью "СибМедЦентр"
Общество с ограниченной
ответственностью "ВеноЛайт"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Ситилаб-Сибирь"
Общество с ограниченной
ответственностью "ТомОко"
Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
репродуктивных технологий "Аист"
Общество с ограниченной
ответственностью "Центр Семейной
Медицины"
Общество с ограниченной
ответственностью "ЦСМ"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Научно-производственная Фирма
"ХЕЛИКС"
Общество с ограниченной
ответственностью "Частная клиника
N 1"
Общество с ограниченной
ответственностью "Люмена"

02.02.2021

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
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106 Общество с ограниченной
ответственностью "Томский
сурдологический центр"
107 Общество с ограниченной
ответственностью "Томская
стоматология"
108 Общество с ограниченной
ответственностью "Центр женского
здоровья"
109 Общество с ограниченной
ответственностью "Мед-Арт"
110 Общество с ограниченной
ответственностью
"Многопрофильный медицинский
центр"
111 Общество с ограниченной
ответственностью "Клиника
"Сибирская"
112 Общество с ограниченной
ответственностью "ЛОР Клиника"
113 Общество с ограниченной
ответственностью "Медицинский
центр "Аллергомед"
114 Общество с ограниченной
ответственностью "Макс и К"
115 Общество с ограниченной
ответственностью "ЦСМ Клиника
Больничная"
116 Общество с ограниченной
ответственностью "Фрезениус
Нефрокеа"
117 Общество с ограниченной
ответственностью "Геном-Томск"
118 Общество с ограниченной
ответственностью "Де визио-Томск"
02.02.2021

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
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119 Общество с ограниченной
ответственностью "М-ЛАЙН"
120 Общество с ограниченной
ответственностью "Институт
мужского здоровья"
121 Общество с ограниченной
ответственностью "Конструктив"
122 Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
перинатального здоровья"
123 Общество с ограниченной
ответственностью
"Лечебно-диагностический центр
Международного института
биологических систем имени Сергея
Березина"
124 Общество с ограниченной
ответственностью "Айси - Мед"
125 Медицинское частное учреждение
дополнительного
профессионального образования
"Нефросовет"
126 Общество с ограниченной
ответственностью "Генелли"
Итого медицинских организаций,
участвующих в Программе:
из них медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования
/ проводящих профилактические
медицинские осмотры, в том числе в
рамках диспансеризации

+
+
+
+
+

+
+

+
126
114

38

<*> Знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+).
<**> Знак отличия о проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации (+).
02.02.2021
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