


 УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Московской области 
от 14.11.2012 №1464/35 

                
Московская областная программа 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2013 год  

 
I. Общие положения 

 
1. Московская областная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год (далее – Программа) 
разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1074 «О программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» и исходя из согласованного с муниципальными 
образованиями Московской области и утвержденного учреждениям 
здравоохранения, находящимся в собственности Московской области, 
государственного (муниципального) задания оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи (приложение № 1), являющегося 
основой для формирования расходов на здравоохранение в бюджете Московской 
области, бюджетах муниципальных образований Московской области и бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 
области. 

2. 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, нормативы 
объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру 
формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты. 

3. Неотъемлемой частью Программы являются: 
объемы финансового обеспечения медицинской помощи, оказываемой в 

соответствии с Программой, стоимость Программы по источникам финансирования 
на 2013 год (приложение № 2); 

перечень учреждений здравоохранения, участвующих в реализации 
Программы (приложение № 3 таблица № 1); 

реестр учреждений здравоохранения и организаций, участвующих в 
реализации Московской областной программы обязательного медицинского 
страхования (приложение № 3 таблица № 2); 
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4. Медицинская помощь гражданам предоставляется в учреждениях 
здравоохранения всех форм собственности, расположенных на территории 
Московской области и города Москвы и участвующих в реализации Программы. 

5. В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований соответствующих 
бюджетов и средств обязательного медицинского страхования осуществляется 
финансовое обеспечение 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 образовательные 
учреждения профессионального образования и призыве на военные сборы, а также 
при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением 
медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к 
военной службе.  

    
II. Виды медицинской помощи  

 
6. 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. 
7. 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. 

8. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 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 
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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, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской 
Федерации. 

9. 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 
медицинскими организациями государственной и муниципальной систем 
здравоохранения оказывается гражданам 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. 

10. Паллиативная медицинская помощь может оказываться 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. 

11. Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента; 
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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. 

12. 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 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств», и медицинскими изделиями, которые предусмотрены стандартами 
медицинской помощи. 

13. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: 
13.1. Вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном 
средстве при медицинской эвакуации); 

13.2. Амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове 
медицинского работника; 

13.3. В дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 
наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения); 

13.4. Стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение). 

14. 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. 
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III. Перечень видов медицинской помощи, мероприятий, финансируемых 

за счет средств бюджетов всех уровней 
 

15. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется 
финансовое обеспечение: 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, 
оказываемой федеральными медицинскими организациями (в части медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату 
медицинской помощи, предусмотренную в базовой программе обязательного 
медицинского страхования); 

медицинской эвакуации, осуществляемой федеральными медицинскими 
организациями по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения 
Российской Федерации; 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, 
оказываемой федеральными медицинскими организациями, подведомственными 
Федеральному медико-биологическому агентству, населению закрытых 
административно-территориальных образований, территорий с опасными для 
здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, 
включенных в соответствующий перечень, работникам организаций, включенных в 
перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными 
условиями труда (в части медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, а также расходов, не 
включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 
предусмотренную в базовой программе обязательного медицинского страхования); 

специализированной медицинской помощи (за исключением 
высокотехнологичной медицинской помощи) в медицинских организациях, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук, за исключением медицинской помощи, осуществляемой за счет 
средств обязательного медицинского страхования в рамках территориальных 
программ обязательного медицинского страхования; 

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в соответствии с 
перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым 
Министерством здравоохранения Российской Федерации в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации, в том числе путем 
предоставления субсидий бюджету Московской области; 
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предусмотренной федеральными законами для определенных категорий 
граждан медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук; 

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, направленных в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации; 

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, 
по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации (в 2013 году). 

16. За счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области 
осуществляется финансовое обеспечение: 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, в 
части медицинской помощи, не включенной в Московскую областную программу 
обязательного медицинского страхования (далее – Программа ОМС), а также 
расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 
предусмотренную в Программе ОМС; 

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в 
части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу 
обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым 
путем, туберкулез, ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, 
психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с 
употреблением психоактивных веществ, включая профилактические осмотры 
несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления немедицинского 
потребления наркотических и психотропных веществ),  
а также в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату 
медицинской помощи, предусмотренную в Программе ОМС; 

паллиативной медицинской помощи; 
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских 

организациях Московской области, правила финансового обеспечения которой, 
определяются Правительством Московской области; 
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высокотехнологичными видами медицинской помощи по перечню, 
утвержденному Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, оказываемыми в федеральных учреждениях 
здравоохранения, учреждениях здравоохранения, подведомственных Департаменту 
здравоохранения г. Москвы, участвующих в выполнении государственного задания 
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 2013 г., сверх квот 
Московской области; 

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
учреждениях Московской области дополнительно к государственному заданию, 
сформированному в порядке, определяемом Министерством здравоохранения  
Российской Федерации; 

оплаты расходных материалов для оказания высокотехнологичных видов 
медицинской помощи при лечении в федеральных учреждениях здравоохранения, 
учреждениях здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения 
г. Москвы, участвующих в выполнении государственного задания на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи в 2013 г.; 

оказания отдельных видов высокотехнологичной медицинской помощи по 
перечню, утвержденному Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, и приобретение расходных материалов для их оказания в 
федеральных учреждениях здравоохранения, не участвующих в выполнении 
государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
в 2013 г., при отсутствии квот или невозможности их оказания в федеральных 
учреждениях здравоохранения, учреждениях здравоохранения, подведомственных 
Департаменту здравоохранения г. Москвы, участвующих в выполнении 
государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
в 2013 г.; 

оказания отдельных видов специализированной медицинской помощи и 
приобретение расходных материалов для их оказания в федеральных учреждениях 
здравоохранения, учреждениях здравоохранения, подведомственных Департаменту 
здравоохранения г. Москвы, при невозможности их оказания в учреждениях 
здравоохранения Московской области. 

За счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области 
осуществляется обеспечение: 

граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории 
Российской Федерации 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; 
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лекарственными препаратами в соответствии  с перечнем групп населения, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по 
рецептам врачей с 50-процентной скидкой. 

17. За счет средств бюджетных ассигнований местных бюджетов, получаемых 
из бюджета Московской области в виде субвенции в соответствии с Законом 
Московской области № 220/2011-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области по организации 
оказания медицинской помощи» (далее – средства местных бюджетов), за 
исключением муниципальных образований Московской области, медицинская 
помощь населению которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации оказывается федеральными государственными учреждениями, 
подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, 
предоставляются: 

скорая медицинская помощь, за исключением специализированной 
(санитарно-авиационной); 

первичная медико-санитарная помощь, в том числе оказываемая гражданам 
при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, психических 
расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением 
психоактивных веществ; 

отдельные виды специализированной медицинской помощи; 
медицинская помощь детям, находящимся в муниципальных учреждениях  

здравоохранения Московской области, до перевода их в дом ребенка. 
18. За счет средств бюджета Московской области и средств местных 

бюджетов (по принадлежности учреждений здравоохранения) финансируются: 
пребывание одного из родителей, иного члена семьи или законного 

представителя в медицинской организации в стационарных условиях вместе с 
ребенком в возрасте до 4 лет включительно, а по решению лечащего врача (по 
медицинским показаниям) – независимо от возраста, с обеспечением питанием и 
койкой указанного лица; 

медицинская помощь гражданам до получения ими свидетельства о 
регистрации ходатайства о признании их вынужденными переселенцами, лицам без 
определенного места жительства, не застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию; 

деятельность экспертных комиссий по медицинскому освидетельствованию 
детей, передаваемых на воспитание в семью; 

логопедическая помощь детям до 17 лет включительно, взрослым после 
нарушения мозгового кровообращения. 

19. Кроме того, за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской 
области, средств местных бюджетов (по принадлежности учреждений) в 
установленном порядке оказывается медицинская помощь и предоставляются иные 
государственные и муниципальные услуги (работы) в медицинских организациях 
Московской области и муниципальных медицинских организациях соответственно, 
за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств 
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обязательного медицинского страхования, в лепрозориях, центрах по профилактике 
и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита и инфекционными 
заболеваниями, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах планирования семьи 
и репродукции, центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, центрах 
медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной 
помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования), центрах профессиональной патологии, бюро судебно-медицинской 
экспертизы, патологоанатомических бюро, медицинских информационно-
аналитических центрах, бюро медицинской статистики, на станциях переливания 
крови, в центрах крови, домах ребенка, включая специализированные, молочных 
кухнях и прочих медицинских учреждениях, входящих в номенклатуру учреждений 
здравоохранения, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской 
Федерации.  

 
IV. Московская областная программа обязательного медицинского 

страхования 
 

20. Московская областная программа обязательного медицинского 
страхования является составной частью Московской областной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи и определяет перечень видов, объемов медицинской помощи 
и условий ее оказания застрахованным за счет средств обязательного медицинского 
страхования. 

В рамках Московской областной программы обязательного медицинского 
страхования на 2013 год оказываются первичная медико-санитарная помощь, 
включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением 
скорой специализированной медицинской помощи), специализированная 
медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи), а также осуществляется обеспечение необходимыми лекарственными 
препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
следующих случаях:  

инфекционные и паразитарные заболевания (за исключением заболеваний, 
передающихся половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, синдрома 
приобретенного иммунодефицита); 

новообразования; 
болезни эндокринной системы; 
расстройства питания и нарушения обмена веществ; 
болезни нервной системы; 
болезни крови, кроветворных органов; 
болезни глаза и его придаточного аппарата; 
болезни уха и сосцевидного отростка; 
болезни системы кровообращения; 
болезни органов дыхания; 
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болезни органов пищеварения, в том числе заболевания зубов и полости рта 
(включая подготовку к зубопротезированию); 

болезни мочеполовой системы; 
болезни женских половых органов; 
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, аборты; 
отдельные состояния детей, возникающие в перинатальный период. 
Обследование и лечение граждан при постановке их на воинский учет, 

призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в военные 
образовательные учреждения профессионального образования, призыве на военные 
сборы, проводимое медицинскими организациями, работающими в системе ОМС 
Московской области, осуществляется за счет средств обязательного медицинского 
страхования. 

В рамках реализации Московской областной программы ОМС финансируются 
мероприятия по диспансеризации отдельных категорий граждан (дети, 14-летние 
подростки, студенты и др.), включая лекарственное обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, медицинская реабилитация, 
осуществляемая в медицинских организациях, а также проведение заместительной 
почечной терапии. 

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. 

 
V. Нормативы объема медицинской помощи 

 
21. Нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по 

Программе рассчитываются в единицах объема на 1 жителя в год, по Программе 
ОМС - 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: 

для скорой медицинской помощи вне медицинских организаций, включая 
медицинскую эвакуацию – 0,318 вызова; 

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

в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала)  – 2,8 
посещения, по Программе ОМС – 2,4 посещения; 
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оказываемой в связи с заболеваниями – 2,24 обращения, по Программе ОМС – 
1,9 обращения; 

оказываемой в неотложной форме по Программе ОМС– 0,56 посещения;  
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров – 0,63 пациенто-

дня, по Программе ОМС –  0,52 пациенто-дня; 
для медицинской помощи в стационарных условиях – 2,60 койко-дня, по 

Программе ОМС – 1,74 койко-дня; 
для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях – 0,077 

койко-дня. 
Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по ОМС 

гражданам Российской Федерации при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях и заболеваниях, входящих в Программу ОМС), включается в 
нормативы объема амбулаторной и стационарной медицинской помощи и 
обеспечивается за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области и 
средств местных бюджетов. 

 
 

VI. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
порядок и структура формирования тарифов на медицинскую помощь, 

подушевые нормативы финансового обеспечения Программы 
 

 
22. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи  

на 2013 год составляют: 
на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной медицинской 

помощи за счет средств консолидированного бюджета Московской области –            
2 330,0 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования  - 2 438,88 
рубля; 

на 1 посещение с профилактической целью при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 
подразделениями) за счет средств консолидированного бюджета Московской 
области – 378,0 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования – 
358,64 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 
подразделениями) за счет средств консолидированного бюджета Московской 
области – 1 096,0 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования – 
1 040,09 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 
амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования – 
536,77 рубля; 
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на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 
консолидированного бюджета Московской области – 702,0 рубля, за счет средств 
обязательного медицинского страхования (без учета применения вспомогательных 
репродуктивных технологии (экстракорпорального оплодотворения)) – 1 433,81 
рубля;  

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 
подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за 
счет средств консолидированного бюджета Московской области – 1 920,84 рубля, за 
счет средств обязательного медицинского страхования – 2 244,21 рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 
подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 
стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств 
консолидированного бюджета Московской области – 1 630,16 рубля. 

23. Структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования,  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 оборудования стоимостью до 100 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, представителями страховых 
медицинских организаций, профессиональных медицинских ассоциаций, 
профессиональных союзов медицинских работников.  

При реализации Программы ОМС применяются эффективные способы оплаты 
медицинской помощи, ориентированные на результат деятельности медицинских 
организаций (по законченному случаю, на основе подушевого финансового 
обеспечения оказания амбулаторной медицинской помощи, по средней стоимости 
стационарного лечения пациента с учетом профиля отделения, по клинико-
статистической группе болезней).  

24. Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные 
Программой, установлены в расчете на 1 человека в год и составляют (без учета 
расходов федерального бюджета) –  12 326,9 рубля, из них: 
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8 545,68 рубля – за счет средств ОМС; 
3 781,23 рубля – за счет средств консолидированного бюджета Московской 

области.  
 

VII. Порядок и условия оказания медицинской помощи 
 

25. 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 
данного учреждения здравоохранения больной направляется на следующий этап 
медицинской помощи. 

Специализированная медицинская помощь оказывается в государственных 
(муниципальных) учреждениях здравоохранения Московской области. В случае 
отсутствия на территории Московской области отдельных видов (профилей) 
специализированной медицинской помощи, гражданин направляется в учреждения 
здравоохранения других субъектов Российской Федерации, федеральные 
учреждения здравоохранения. 

26. Направление граждан на консультацию и лечение в специализированные  
учреждения здравоохранения (федеральные, ведомственные, учреждения 
здравоохранения других субъектов Российской Федерации) осуществляется 
Министерством здравоохранения Московской области в порядке, утвержденном 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Направление граждан в медицинские учреждения для оказания 
высокотехнологичных видов медицинской помощи осуществляет Министерство 
здравоохранения Московской области в порядке, утвержденном Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

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

28. В амбулаторных учреждениях: 
очередность приема плановых больных составляет не более 14 рабочих дней, 

очередность проведения назначенных диагностических исследований и лечебных 
мероприятий составляет не более 20 рабочих дней; 

по экстренным показаниям медицинская помощь в амбулаторном учреждении 
оказывается с момента обращения гражданина; 

возможно получение пациентом медицинской помощи на дому; 
посещение больного на дому производится в течение шести часов с момента 

поступления вызова в амбулаторно-поликлиническое учреждение. 
29. Условия реализации установленного законодательством Российской 

Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного 
врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача): 
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29.1. Прикрепление граждан на обслуживание в медицинской организации 
осуществляется по участковому принципу. Установление зон обслуживания и 
закрепление граждан за медицинскими организациями осуществляется органом 
управления здравоохранением (по принадлежности медицинской организации); 

29.2. Гражданин не чаще чем один раз в год вправе осуществить выбор 
лечащего врача и замену лечащего врача путем подачи заявления лично или через 
своего представителя на имя руководителя медицинской организации; 

29.3. Руководитель медицинской организации в течение трех рабочих дней со 
дня получения заявления информирует гражданина в письменной форме о принятом 
решении; 

29.4. Руководитель организации вправе отказать в удовлетворении заявления 
гражданину, если  численность населения на одну должность врача превышает 
более чем на 15 процентов нормативы, установленные нормативными актами 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

30. Порядок реализации установленного законодательством Российской 
Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным 
категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории 
Московской области: 

30.1. Граждане по медицинским показаниям обеспечиваются 
высокотехнологичными видами медицинской помощи по перечню, утвержденному 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
оказываемыми в федеральных учреждениях здравоохранения, учреждениях 
здравоохранения Московской области, участвующих в выполнении 
государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
в 2013 г., сверх квот Московской области; 

30.2. Направление граждан в медицинские  организации для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи сверх квот Московской области 
осуществляется на основании решения комиссии, состав которой утверждается 
приказами Министерства здравоохранения Московской области; 

30.3. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказывается в медицинских 
учреждениях Московской области дополнительно к государственному заданию, 
сформированному в порядке, определяемом Министерством здравоохранения  
Российской Федерации. 

31. В лечебно-профилактических учреждениях, имеющих стационар: 
необходимо наличие направления на госпитализацию (от врача амбулаторного 

учреждения 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; 
возможно наличие очередности на плановую госпитализацию; госпитализация 

осуществляется в оптимальные сроки, но не позднее одного месяца со дня 
получения направления на госпитализацию; 
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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. 
32. Условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по 

медицинским и эпидемиологическим показаниям: 
перечень медицинских и эпидемиологических показаний к размещению 

пациентов в маломестных палатах (боксах) определяется приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

оснащение маломестных палат (боксов) должно соответствовать стандартам 
оснащения, установленным порядками оказания медицинской помощи, 
утвержденными Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 

33. 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: 

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 Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 

34. 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 учреждении здравоохранения профиля, необходимого для 
оказания медицинской помощи, а также диагностического оборудования, 
необходимого для оказания медицинской помощи, осуществляется транспортировка 
больных по медицинским показаниям в другие учреждения здравоохранения для 
оказания медицинской помощи соответствующего профиля и проведения 
необходимых диагностических мероприятий;  
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в случае необходимости (по медицинским показаниям) транспортировка 
больных осуществляется в сопровождении медицинского персонала и на 
специально оборудованном транспорте. 

35. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, компонентами крови, лечебным питанием, в том числе 
специализированными продуктами лечебного питания, по медицинским показаниям 
в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и 
форм оказания медицинской помощи, определяется нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской 
области. 

36. 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 степень их отклонения; 

проведение диспансеризации населения разных возрастных групп, с 
применением скрининговых исследований; 

увеличение кабинетов медицинской профилактики в учреждениях 
здравоохранения и совершенствование методов их работы; 

расширение системы раннего выявления потребителей психоактивных 
веществ; 

повышение уровня профессиональных знаний специалистов медицинского и 
немедицинского профиля по популяризации знаний о негативном влиянии на 
здоровье потребления табака, алкоголя, наркотических и психоактивных веществ; 

иные мероприятия, предусмотренные долгосрочной целевой программой 
Московской области «Развитие здравоохранения Московской области на 2013-2015 
годы». 

37. 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 определяется 
приказами Министерства здравоохранения Московской области и 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 
области. 

 
VIII. Критерии доступности и качества медицинской помощи 

 
38. Критериями доступности и качества медицинской помощи являются: 
удовлетворенность населения медицинской помощью не менее 60 процентов; 
смертность населения не более 14,2 случая на 1000 человек населения; 
смертность населения в трудоспособном возрасте 590,9 случая на 100 тыс. 

человек населения; 
смертность населения от болезней системы кровообращения 851,2 случая на 
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100 тыс. человек населения; 
смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы 

кровообращения 212,3 случая на 100 тыс. человек населения; 
смертность населения от новообразований не более 231,7 случая на 100 тыс. 

человек населения; 
смертность населения от дорожно-транспортных происшествий не более 24,2 

случая  на 100 тыс. человек населения; 
заболеваемость населения туберкулезом 46,2 случая на 100 тыс. человек 

населения; 
смертность населения от туберкулеза 8,2 случая на 100 тыс. человек населения; 
материнская смертность 12,6 случая на 100 тыс. детей родившихся живыми; 
младенческая смертность 7,4 случая на 1000 родившихся живыми; 
смертность детей в возрасте 0-14 лет 29,5 случая на 100 тыс. человек 

соответствующего возраста; 
удельный вес больных злокачественными новообразованиями, выявленных на 

ранних стадиях, в общем количестве впервые выявленных больных 
злокачественными новообразованиями 51,5;  

число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидами,           
20,7 человека на 10 тыс. человек трудоспособного возраста, 

число лиц в возрасте до 18 лет, впервые признанных инвалидами, 2 295 
человек. 

обеспеченность населения врачами 34,8 человека на 10 тыс. населения,  
обеспеченность населения медицинскими работниками, имеющими среднее 

медицинское образование, 68 человек на 10 тыс. населения; 
обеспеченность населения больничными койками 83,59 на 10 тыс. населения,  
отношение количества медицинских организаций, переведенных на новую 

(отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, к общему 
количеству медицинских организаций, работающих в рамках Программы, –           
100 процентов,  

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
врачей государственных (муниципальных) медицинских организаций к 
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в 
сфере экономики региона, - 115,53 процента,   

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, 
государственных (муниципальных) медицинских организаций к среднемесячной 
номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере 
экономики региона, – 72,2 процента. 

39. Показатели деятельности медицинских организаций по оказанию первичной 
медико-санитарной помощи: 

доля выполненных патронажей детей первого года жизни от плановых 
врачебных патронажей детей первого года жизни – 98 процентов, 

полнота охвата профилактическими осмотрами детей от числа детей, 
подлежащих профилактическим осмотрам, – 100 процентов; 
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доля посещений с профилактической целью к общему количеству посещений 
поликлиники – 27,9 процента;  

уровень госпитализации населения, прикрепленного к медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, 162,8 на 
1000 человек; 

удельный вес госпитализаций в экстренной форме в общем объеме 
госпитализаций населения, прикрепленного к медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь, – 43,2 процента; 

доля медицинских организаций государственной (муниципальной) систем 
здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
финансирование которых осуществляется по результатам деятельности на 
основании подушевого норматива на прикрепленное население, в общем количестве 
таких медицинских организаций 38 процентов; 

количество медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную 
запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов, – 350; 

средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь в стационарных условиях, – 12,9 дня; 

эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки 
выполнения функции врачебной должности, показателей рационального 
использования коечного фонда: 

по амбулаторной помощи – 4 300 посещений на врачебную должность в год,  
по стационарной помощи –  342,2 дня работы койки в год; 
удельный вес детей, снятых с диспансерного наблюдения по выздоровлению, в 

общем числе детей, состоящих под диспансерным наблюдением, – 7 процентов; 
удельный вес детей с улучшением состояния здоровья в общем числе детей, 

состоящих под диспансерным наблюдением – 15,9 процента. 
40. Показатели деятельности медицинских организаций по оказанию 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи: 
доля граждан, получивших обоснованный отказ в оказании 

высокотехнологичной медицинской помощи, в общей численности граждан, 
направленных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области    
здравоохранения, - 3,26 процента; 

доля государственных (муниципальных) медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, финансирование 
которых осуществляется по результатам деятельности по законченному случаю 
лечения в соответствии с нормативом финансовых затрат, рассчитанным на основе 
клинико-статистических групп, к общему количеству государственных 
(муниципальных) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, – 86 процентов; 

количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской 
помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы, – 0,003 на 1000 
человек населения. 



 19

 
 
41. Показатели деятельности медицинских организаций по оказанию скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи: 
доля пациентов, которым скорая помощь оказана в течение 15 минут после 

вызова, 77 процентов. 
 



Приложение № 1
к Московской областной программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год

в  том числе 
по неотложной 
медицинской 

помощи

за счет 
средств  
бюджета 

Москов ской 
области

за счет 
средств  

обязательного 
медицинского 
страхования

за счет 
средств  
бюджета 

Москов ской 
области

за счет 
средств  

обязательного 
медицинского 
страхования

за счет 
средств  

обязательного 
медицинского 
страхования

Всего:

кроме того 
паллиативная 

помощь, 
отделения 

сестринского 
у хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
городские округа

1 Балашиха 15 240 49 998 83 785 1 865 280 23 460 554 938 20 802 418 422 129 486 17 159 241 928 11 639 101 029
2 Бронницы 2 185 7 028 24 100 171 027 6 748 50 882 5 983 38 365 11 872 57 204 808 19 534
3 Дзержинский 2 850 9 352 28 000 350 348 7 840 104 232 6 952 78 591 24 321 7 196 95 978 1 023 24 721
4 Долгопрудный 6 858 22 502 44 700 718 094 12 516 213 640 11 098 161 084 49 849 15 028 114 855 1 470 35 518
5 Домодедово 10 958 35 954 56 300 1 163 451 15 764 346 138 13 978 260 987 80 765 20 489 156 124 2 803 67 744
6 Дубна 6 192 20 314 23 600 798 942 6 608 237 693 5 859 179 220 55 462 8 542 143 017 2 642 63 835
7 Железнодорожный 9 181 30 077 91 500 987 218 25 620 293 707 22 717 221 454 68 532 21 881 125 037 5 079 41 158
8 Жуковский 7 359 24 145 131 800 819 693 36 904 243 867 32 723 183 875 56 902 23 036 193 788 1 940 46 885
9 Звенигород 3 655 11 756 72 000 157 035 20 160 46 719 17 876 35 226 10 901 20 152 67 588 6 131 12 215

10 Ивантеевка 3 688 11 800 78 000 433 790 21 840 129 056 19 366 97 308 30 113 21 011 107 987 986 23 820
11 Климовск 4 147 13 607 46 850 555 062 13 118 165 136 11 632 124 512 38 532 637 113 164 1 772 42 816
12 Коломна 13 184 43 257 55 857 1 589 545 15 640 472 905 13 868 356 569 110 344 16 640 1 614 321 670 4 773 115 338
13 Кoролев 14 845 48 479 125 721 1 572 887 35 202 467 949 31 213 352 832 109 188 40 405 18 158 263 523 13 002 34 556
14 Котельники 2 326 7 632 10 500 259 131 2 940 77 094 2 607 58 128 17 989 178 4 299
15 Красноармейск 8 180 226 325 67 334 50 770 15 711 42 016
16 Краснознаменск 1 232 6 700 53 400 311 112 14 952 92 559 13 258 69 789 21 597 834 20 161
17 Лобня 5 427 17 807 38 800 622 424 10 864 185 177 9 633 139 623 43 208 23 277 97 458 986 23 825
18 Лосино-Петровский 3 300 7 000 189 065 1 960 56 249 1 738 42 411 13 125 567 31 879 656 15 859
19 Лыткарино 3 244 10 644 32 300 425 391 9 044 126 558 8 019 95 424 29 530 4 112 2 789 73 934 1 140 27 540
20 Орехово-Зуево 8 595 28 197 38 923 1 060 930 10 898 315 637 9 664 237 989 73 649 11 055 1 282 250 025 10 070 243 335
21 Подольск 16 162 52 866 68 730 1 605 863 19 244 477 759 17 064 360 229 111 477 99 518 14 743 416 110 3 205 77 447
22 Протвино 3 193 10 476 18 000 329 773 5 040 98 111 4 469 73 975 22 892 8 075 61 873 586 14 164
23 Пущино 6 440 8 000 174 033 51 776 39 039 12 081 34 855 213 5 140
24 Реутов 7 443 24 419 59 400 801 135 16 632 238 345 14 748 179 712 55 614 25 317 1 543 85 962 843 20 380
25 Рошаль 1 749 5 625 18 850 171 545 5 278 51 036 4 680 38 481 11 908 17 543 10 681 48 131 529 12 781
26 Серпухов  13 276 43 514 26 220 1 077 693 7 342 320 624 6 510 241 749 74 812 29 543 229 088 2 718 65 674
27 Фрязино 4 387 14 396 57 200 444 151 16 016 132 139 14 201 99 632 30 832 6 807 98 442 1 348 32 571
28 Химки 17 736 58 137 71 200 1 507 621 19 936 448 531 17 677 338 191 104 657 15 834 10 633 219 609 3 502 84 611
29 Черноголовка 8 753 10 000 18 500 180 989 5 180 53 846 4 593 40 600 12 564 9 065 26 500 343 8 294
30 Электрогорск 1 681 5 406 17 000 182 531 4 760 54 305 4 221 40 945 12 671 9 160 32 050 5 722 1 106

за счет средств  бюджета 
Москов ской области

 обращения в  связи с 
заболеваниями (1 обращение 

- 2,9 посещения)№ 
п/п

Наименов ания 
му ниципальных 

образований 
Москов ской области

за счет 
средств  
бюджета 

Москов ской 
области

за счет 
средств  

обязательного 
медицинского 
страхования

Амбу латорно-поликлиническая помощь        

Государственное (муниципальное) задание оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи   

Скорая медицинская 
помощь  (количество 

вызовов ), в  том числе:

Дневные стационары  всех 
типов   (пациенто - дни), в  

том числе:

количество 
посещений за 
счет средств  
обязательного 
медицинского 
страхования

Стационарная помощь   (количество койко-
дней), в  том числе:

за счет 
средств  
бюджета 

Москов ской 
области

количество 
посещений 

за счет 
средств  
бюджета 

Москов ской 
области

за счет 
средств  

обязательного 
медицинского 
страхования

за счет 
средств  

обязательного 
медицинского 
страхования

в  том числе с 
профилактической целью



в  том числе 
по неотложной 
медицинской 

помощи

за счет 
средств  
бюджета 

Москов ской 
области

за счет 
средств  

обязательного 
медицинского 
страхования

за счет 
средств  
бюджета 

Москов ской 
области

за счет 
средств  

обязательного 
медицинского 
страхования

за счет 
средств  

обязательного 
медицинского 
страхования

Всего:

кроме того 
паллиативная 

помощь, 
отделения 

сестринского 
у хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

за счет средств  бюджета 
Москов ской области

 обращения в  связи с 
заболеваниями (1 обращение 

- 2,9 посещения)№ 
п/п

Наименов ания 
му ниципальных 

образований 
Москов ской области

за счет 
средств  
бюджета 

Москов ской 
области

за счет 
средств  

обязательного 
медицинского 
страхования

Амбу латорно-поликлиническая помощь        
Скорая медицинская 
помощь  (количество 

вызовов ), в  том числе:

Дневные стационары  всех 
типов   (пациенто - дни), в  

том числе:

количество 
посещений за 
счет средств  
обязательного 
медицинского 
страхования

Стационарная помощь   (количество койко-
дней), в  том числе:

за счет 
средств  
бюджета 

Москов ской 
области

количество 
посещений 

за счет 
средств  
бюджета 

Москов ской 
области

за счет 
средств  

обязательного 
медицинского 
страхования

за счет 
средств  

обязательного 
медицинского 
страхования

в  том числе с 
профилактической целью

31 Электросталь 10 688 35 071 85 600 1 282 516 23 968 381 561 21 252 287 695 89 031 111 729 222 703 36 348 21 741
32 Юбилейный 2 535 8 154 13 835 300 591 3 874 89 429 3 435 67 429 20 867 22 454 841 79 017
33 п. Молодежный 30 000 8 400 7 448 455 20 317
34 п. Восход 16 319 4 569 4 052 676
35 п. Власиха 1 900 53 405 532 15 889 472 11 980 3 707

муниципальные 
районы

1 Волоколамский 4 915 15 809 18 500 493 945 5 180 146 953 4 593 110 802 34 289 17 970 12 461 63 876 854 20 637
2 Воскресенский 13 199 43 301 145 014 1 388 361 40 604 413 050 36 003 311 439 96 378 21 987 15 119 221 591 6 628 90 262
3 Дмитровский 13 011 42 048 83 074 1 422 354 23 261 423 164 20 625 319 064 98 738 7 869 36 173 226 591 4 246 102 597
4 Егорьевский 8 371 27 462 42 107 1 004 396 11 790 298 817 10 454 225 307 69 724 21 928 11 944 176 987 4 491 108 528
5 Зарайский 3 505 11 273 38 300 349 517 10 724 103 985 9 509 78 404 24 263 4 647 82 798 1 455 35 167
6 Истринский 14 916 40 000 121 900 992 696 34 132 295 336 30 265 222 683 68 912 49 446 10 206 182 621 2 076 50 170
7 Каширский 6 866 22 529 65 200 542 639 18 256 161 440 16 188 121 725 37 669 5 612 7 951 105 884 1 219 29 456
8 Коломенский 3 024 9 922 1 000 325 569 280 96 860 248 73 032 22 601 339 10 384 35 741 1 120 27 054
9 Клинский 10 944 35 767 27 465 1 295 167 7 690 385 324 6 819 290 533 89 909 6 497 11 654 206 276 3 308 79 938

10 Красногорский 17 243 56 430 268 020 1 378 670 75 046 410 167 66 543 309 265 95 706 28 825 14 835 246 344 2 105 50 857
11 Ленинский 11 299 37 025 113 515 1 286 925 31 784 382 872 28 183 288 684 89 337 28 901 211 895 2 042 49 351
12 Лотошинский 2 099 6 887 15 250 159 627 4 270 47 490 3 786 35 808 11 081 4 571 51 085 507 12 253
13 Луховицкий 4 880 16 012 42 500 555 165 11 900 165 167 10 552 124 535 38 539 4 201 118 977 5 703 79 550

14 Люберецкий 21 095 69 048 82 496 2 709 088 23 099 805 979 20 482 607 706 188 062 76 807 12 342 413 146 6 240 150 792

15 Можайский 6 647 21 379 74 800 570 300 20 944 169 670 18 571 127 930 39 590 17 215 42 724 94 526 813 19 637
16 Мытищинский 17 582 57 579 131 332 2 080 779 36 773 619 051 32 607 466 763 144 445 11 245 226 987 6 935 167 570
17 Наро-Фоминский 11 916 38 325 116 100 1 719 154 32 508 511 465 28 825 385 643 119 342 33 876 20 175 270 772 2 684 64 865
18 Ногинский 16 331 53 587 147 100 1 704 303 41 188 507 046 36 521 382 311 118 311 174 367 25 397 300 144 42 023 108 581
19 Одинцовский 21 134 69 276 15 800 2 110 221 4 424 627 811 3 923 473 367 146 489 58 827 371 091 2 046 49 446
20 Озерский 3 143 10 109 23 700 305 319 6 636 90 835 5 884 68 489 21 195 21 362 62 566 885 21 393
21 Орехово-Зуевский 10 829 35 422 20 604 1 032 671 5 769 307 230 5 115 231 650 71 687 33 128 35 840 145 532 4 433 107 128
22 Павлово- Посадский 6 132 20 092 20 370 860 986 5 704 256 151 5 057 193 137 59 769 19 219 24 305 129 275 2 602 62 884
23 Подольский 2 196 7 208 8 850 765 642 2 478 227 786 2 197 171 750 53 150 4 404 96 842 684 16 528
24 Пушкинский 13 080 42 826 79 700 1 421 393 22 316 422 878 19 788 318 849 98 672 19 366 4 272 195 237 2 982 72 052
25 Раменский 17 094 55 933 189 300 1 766 312 53 004 525 495 46 999 396 221 122 615 85 335 12 995 350 338 3 354 81 052
26 Рузский 5 933 19 083 76 000 512 314 21 280 152 418 18 869 114 923 35 564 33 780 16 615 108 636 1 064 25 715
27 Сергиево-Посадский 16 698 54 781 84 600 2 150 048 23 688 639 659 21 004 482 301 149 254 50 682 329 343 4 456 107 676
28 Серебряно-Прудский 2 329 7 491 33 000 202 332 9 240 60 196 8 193 45 387 14 046 7 155 56 390 394 9 528
29 Серпуховский 243 798 12 750 359 231 3 570 106 875 3 166 80 583 24 937 1 234 10 088 25 454 518 12 510
30 Cолнечногорский 10 190 33 435 150 059 1 148 422 42 017 341 666 37 256 257 615 79 722 35 517 29 005 186 598 4 162 100 559
31 Ступинский 8 611 28 250 72 810 1 165 219 20 387 346 664 18 077 261 383 80 888 23 033 10 829 184 694 4 089 98 801



в  том числе 
по неотложной 
медицинской 

помощи

за счет 
средств  
бюджета 

Москов ской 
области

за счет 
средств  

обязательного 
медицинского 
страхования

за счет 
средств  
бюджета 

Москов ской 
области

за счет 
средств  

обязательного 
медицинского 
страхования

за счет 
средств  

обязательного 
медицинского 
страхования

Всего:

кроме того 
паллиативная 

помощь, 
отделения 

сестринского 
у хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

за счет средств  бюджета 
Москов ской области

 обращения в  связи с 
заболеваниями (1 обращение 

- 2,9 посещения)№ 
п/п

Наименов ания 
му ниципальных 

образований 
Москов ской области

за счет 
средств  
бюджета 

Москов ской 
области

за счет 
средств  

обязательного 
медицинского 
страхования

Амбу латорно-поликлиническая помощь        
Скорая медицинская 
помощь  (количество 

вызовов ), в  том числе:

Дневные стационары  всех 
типов   (пациенто - дни), в  

том числе:

количество 
посещений за 
счет средств  
обязательного 
медицинского 
страхования

Стационарная помощь   (количество койко-
дней), в  том числе:

за счет 
средств  
бюджета 

Москов ской 
области

количество 
посещений 

за счет 
средств  
бюджета 

Москов ской 
области

за счет 
средств  

обязательного 
медицинского 
страхования

за счет 
средств  

обязательного 
медицинского 
страхования

в  том числе с 
профилактической целью

32 Талдомский 4 540 14 602 37 000 400 217 10 360 119 068 9 186 89 777 27 783 13 737 5 697 80 406 2 880 69 582
33 Чеховский 9 153 30 005 81 650 888 937 22 862 264 467 20 272 199 407 61 709 9 844 16 140 143 071 1 501 36 262
34 Шатурский 4 456 14 621 36 186 578 069 10 132 171 981 8 984 129 673 40 129 12 956 12 129 119 904 2 321 56 085
35 Шаховской 2 143 6 893 6 100 202 644 1 708 60 289 1 514 45 457 14 067 1 514 12 817 27 674 2 475 9 307
36 Щелковский 15 558 61 874 70 000 1 640 728 19 600 488 132 17 379 368 050 113 897 23 289 10 088 239 923 3 638 87 912

ИТОГО по 
муниципальным 
образованиям 
Московской 
области:

559 814 1 800 575 4 098 042 59 877 956 1 147 452 17 814 257 1 017 445 13 431 891 4 156 660 1 533 106 514 990 10 084 173 264 195 3 679 116

Государственные 
учреждения 
здравоохранения 
Московской области

2 436 922 1 302 651 682 338 605 029 292 212 3 775 111 24 788 920 135 292 412 85 300

Учреждения 
здравоохранения 
федерального и 
ведомственного 
подчинения

1 688 874 378 850 1 911 028 95 339

ВСЕГО на 2013 год: 559 814 1 800 575 6 534 964 62 869 481 1 829 790 17 814 257 1 622 474 14 102 953 4 156 660 5 308 217 539 778 12 915 336 556 607 3 859 756



Приложение № 2
к Московской областной программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год

Таблица № 1

из средств 
консолидиров

анного 
бюджета

из средств ОМС
Средства 

консолидирова
нного бюджета

Средства 
ОМС 

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.Медицинская помощь, 
предоставленная за счет бюджетов: 01 х х 3 781,23 х 26 506 833,4 х 26 506 833,4

в том числе:
1.1.Скорая медицинская помощь 02 вызов 0,080 2 330,0 186,07 х 1 304 377,0 х 1 304 377,0
1.2. При заболеваниях, не включенных 
в территориальную программу ОМС:

03 х х 1 988,15 х 13 937 096,4 х 13 937 096,4

в том числе:

амбулаторная помощь, в том числе: 04 посещени
е

х 2 470 216,9 х 2 470 216,9

- профилактическая помощь
посещени

е
0,261 378,00 98,67 691 660,6 691 660,6

- по заболеванию
обращени

е
0,23 1 096,00 253,71 1 778 556,3 1 778 556,3

стационарная помощь: 05 койко-
день

0,757 1 920,84 1 454,50 х 10 196 219,6 х 10 196 219,6

-кроме того паллиативная помощь
койко-
день

0,077 1 630,16 125,52 879 922,3 879 922,3

в дневных стационарах 06 пациенто-
день

0,079 702,00 55,74 х 390 737,6 х 390 737,6

1.3. Прочие виды работ, медицинских и 
иных услуг

07 х х 1 607,02 х 11 265 360,0 х 11 265 360,0

1.4. Специализированная 
высокотехнологичная медицинская 
помощь, оказываемая в медицинских 
организациях Московской области

08 койко-
день

х х х 0,0 х 0,0

2.Территориальная программа ОМС 13 х х х 8 545,68 х 63 431 256,2 63 431 256,2

№№ 
строки

Медицинская помощь по источникам 
финансирования и условиям 

предоставления руб. на 1-го жителя в год тыс.руб.

Территориал
ьные 

нормативы 
финансовых 

затрат на 
единицу 
объема 

медицинской 
помощи     

(руб.)

Объемы финансового обеспечения медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Московской областной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год

Подушевые нормативы 
финансирования Московской 

областной программы 
государственных гарантий 

оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной 

медицинской помощи на 2013 год

Стоимость Московской областной программы 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на 2013 год

Территориа
льные 

нормативы 
объемов 

медицинско
й помощи на 
1-го жителя

Единицы 
измерени

я



из средств 
консолидиров

анного 
бюджета

из средств ОМС
Средства 

консолидирова
нного бюджета

Средства 
ОМС 

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№№ 
строки

Медицинская помощь по источникам 
финансирования и условиям 

предоставления руб. на 1-го жителя в год тыс.руб.

Территориал
ьные 

нормативы 
финансовых 

затрат на 
единицу 
объема 

медицинской 
помощи     

(руб.)

Подушевые нормативы 
финансирования Московской 

областной программы 
государственных гарантий 

оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной 

медицинской помощи на 2013 год

Стоимость Московской областной программы 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на 2013 год

Территориа
льные 

нормативы 
объемов 

медицинско
й помощи на 
1-го жителя

Единицы 
измерени

я

в том числе:
2.1. скорая медицинская помощь вызов 0,243 2 438,88 591,62 4 391 378,0 4 391 378,0

2.2. амбулаторная помощь, в том числе: 14 посещени
е

х х

- профилактическая помощь
посещени

е
2,4 358,64 х 860,75 х 6 388 976,6 6 388 976,6

- по заболеванию
обращени

е
1,9 1 040,09 х 1 976,17 х 14 668 316,9 14 668 316,9

- по неотложной помощи
посещени

е
0,56 536,77 х 300,59 х 2 231 165,2 2 231 165,2

2.3. стационарная помощь 15 койко-
день

1,74 2 244,21 х 3 904,93 х 28 984 736,4 28 984 736,4

2.4. в дневных стационарах
16 пациенто-

день
0,52 1 433,81 х 745,58 х 5 534 173,1 5 534 173,1

2.5. затраты на административно-
управленческий аппарат ТФОМС

17 х х х х 90,80 х 674 000,0 674 000,0

2.6. затраты на административно-
управленческий персонал страховых 
медицинских организаций

18 х х х х 75,24 х 558 510,0 558 510,0

ИТОГО (сумма строк 01+09+13) 19 х х х 3 781,23 8 545,68 26 506 833,4 63 431 256,2 89 938 089,6

Примечание: стоимость Программы рассчитана без учета средств федерального бюджета на обеспечение отдельных категорий граждан
необходимыми лекарственными средствами, реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье»

Численность населения Московской области 7 010 100 чел.

Численность застрахованных граждан 7 422 607 чел.



Таблица № 2

Источники финансирования Московской 
областной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 

2013 год

№ строки

Всего             
(тыс. рублей) На одного жителя (руб.)

1 2 3 4
Стоимость Московской областной 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2013 год,                                       
всего (сумма строк 02+03),                                      
в том числе за счет:

01 89 938 089,6 12 326,9

средства консолидированного бюджета 
Московской области 

02 26 506 833,4 3 781,2

2. Стоимость Московской областной 
программы ОМС за счет средств 
системы ОМС, в том числе:

03 63 431 256,2 8 545,7

2.1. субвенции из бюджета ФОМС в 
соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 

04 48 356 556,2 6 514,8

2.2. платежи бюджетов субъектов 
Российской Федерации на финансовое 
обеспечение территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в части 
базовой программы

05 10 994 300

2.3. платежи бюджетов субъектов 
Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой

06

2.4. прочие поступления 07 4 080 400

Стоимость Московской областной программы государственных гарантий 
 бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

по источникам финансирования на 2013 год

Утвержденная стоимость Московской 
областной программы государственных 
гарантий бесплатно оказания гражданам 

медицинской помощи по источникам 
финансирования на 2013 год



Приложение №3 
к Московской областной программе  

государственных гарантий   
 бесплатного оказания гражданам  
медицинской помощи на 2013 год 

                                                                 
таблица № 2 

 
Реестр учреждений здравоохранения и организаций, участвующих в 

реализации Московской областной программы обязательного медицинского 
страхования 

 

1 
Муниципальное бюджетное учреждение 
городского округа Балашиха 
"Центральная районная больница" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Балашиха 

2 

Муниципальное автономное учреждение 
городского округа Балашиха 
"Балашихинская стоматологическая 
поликлиника" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Балашиха 

3 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волоколамская 
центральная районная больница" 

Муниципальные/ 
Волоколамский 
муниципальный 
район 

4 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Теряевская сельская 
амбулатория" 

Муниципальные/ 
Волоколамский 
муниципальный 
район 

5 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Осташевская 
участковая больница" 

Муниципальные/ 
Волоколамский 
муниципальный 
район 

6 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Сычёвская 
поликлиника" 

Муниципальные/ 
Волоколамский 
муниципальный 
район 

7 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Станция скорой 
медицинской помощи" 

Муниципальные/ 
Волоколамский 
муниципальный 
район 

8 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Воскресенская первая 
районная больница" 

Муниципальные/ 
Воскресенский 
муниципальный 
район 
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9 
Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения "Воскресенская 
районная больница     № 2" 

Муниципальные/ 
Воскресенский 
муниципальный 
район 

10 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Воскресенская 
районная больница      № 3" 

Муниципальные/ 
Воскресенский 
муниципальный 
район 

11 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская 
поликлиника поселка Белоозерский" 

Муниципальные/ 
Воскресенский 
муниципальный 
район 

12 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Воскресенская 
стоматологическая поликлиника" 

Муниципальные/ 
Воскресенский 
муниципальный 
район 

13 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Воскресенская 
станция скорой медицинской помощи" 

Муниципальные/ 
Воскресенский 
муниципальный 
район 

14 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "ДМИТРОВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

Муниципальные/ 
Дмитровский 
муниципальный 
район 

15 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Яхромская городская 
больница" 

Муниципальные/ 
Дмитровский 
муниципальный 
район 

16 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Синьковская 
участковая больница" 

Муниципальные/ 
Дмитровский 
муниципальный 
район 

17 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Рогачевская 
участковая больница" 

Муниципальные/ 
Дмитровский 
муниципальный 
район 

18 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Деденевская 
городская поликлиника" 

Муниципальные/ 
Дмитровский 
муниципальный 
район 

19 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Икшанская 
поликлиника" 

Муниципальные/ 
Дмитровский 
муниципальный 
район 
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20 

Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения "Дмитровская 
городская стоматологическая 
поликлиника" 

Муниципальные/ 
Дмитровский 
муниципальный 
район 

21 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Дмитровская станция 
скорой медицинской помощи" 

Муниципальные/ 
Дмитровский 
муниципальный 
район 

22 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Долгопрудненская 
центральная городская больница" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Долгопрудный 

23 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Домодедовская 
центральная городская больница" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Домодедово 

24 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Домодедовская 
городская детская поликлиника" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Домодедово 

25 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Домодедовская 
городская стоматологическая 
поликлиника" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Домодедово 

26 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Домодедовская 
станция скорой медицинской помощи" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Домодедово 

27 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Дубненская городская 
больница" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Дубна 

28 
Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения "Дубненская 
стоматологическая поликлиника" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Дубна 

29 

Муниципальное бюджетное лечебно-
профилактическое учреждение 
"Егорьевская центральная районная 
больница" 

Муниципальные/ 
Егорьевский 
муниципальный 
район 

30 

Муниципальное бюджетное лечебно-
профилактическое учреждение 
"Егорьевская стоматологическая 
поликлиника" 

Муниципальные/ 
Егорьевский 
муниципальный 
район 

31 
Муниципальное бюджетное учреждение 
"Центральная городская больница" 
города Железнодорожного 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Железнодорожный 

32 
Муниципальное автономное учреждение 
"Стоматологическая поликлиника" 
города Железнодорожного 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Железнодорожный 
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33 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения городского округа 
Жуковский "Городская клиническая 
больница" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Жуковский 

34 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Жуковская 
стоматологическая поликлиника" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Жуковский 

35 
Муниципальное бюджетное учреждение 
"Зарайская центральная районная 
больница" 

Муниципальные/ 
Зарайский 
муниципальный 
район 

36 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Звенигородская 
центральная городская больница" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Звенигород 

37 
Муниципальное  учреждение 
здравоохранения "Ивантеевская 
центральная городская больница" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Ивантеевка 

38 

Муниципальное лечебно-
профилактическое учреждение 
"Истринская районная больница" 
Истринского муниципального района 

Муниципальные/ 
Истринский 
муниципальный 
район 

39 

Муниципальное лечебно-
профилактическое учреждение 
"Дедовская городская больница" 
Истринского муниципального района 

Муниципальные/ 
Истринский 
муниципальный 
район 

40 

Муниципальное лечебно-
профилактическое учреждение "Ново-
Петровская сельская участковая 
больница" Истринского 
муниципального района 

Муниципальные/ 
Истринский 
муниципальный 
район 

41 

Муниципальное лечебно-
профилактическое учреждение 
"Павловская участковая больница" 
Истринского муниципального района 

Муниципальные/ 
Истринский 
муниципальный 
район 

42 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Королёва 
Московской области "Городская 
больница №1" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Королёв 

43 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Королёва 
Московской области "Городская 
больница № 2" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Королёв 

44 Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Королёва 

Муниципальные/ 
Городской округ 
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Московской области "Городская 
больница № 3" 

Королёв 

45 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Королёва 
Московской области "Королёвский 
родильный дом" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Королёв 

46 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Королёва 
Московской области "Станция скорой 
медицинской помощи" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Королёв 

47 
Муниципальное бюджетное учреждение 
"Каширская центральная районная 
больница" 

Муниципальные/ 
Каширский 
муниципальный 
район 

48 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Клинская городская 
больница" 

Муниципальные/ 
Клинский 
муниципальный 
район 

49 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Детская городская 
больница" 

Муниципальные/ 
Клинский 
муниципальный 
район 

50 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Высоковская 
городская больница" 

Муниципальные/ 
Клинский 
муниципальный 
район 

51 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Клинская 
стоматологическая поликлиника" 

Муниципальные/ 
Клинский 
муниципальный 
район 

52 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Зубовская участковая 
больница" 

Муниципальные/ 
Клинский 
муниципальный 
район 

53 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Станция скорой 
медицинской помощи" 

Муниципальные/ 
Клинский 
муниципальный 
район 

54 

Муниципальное бюджетное лечебно-
профилактическое учреждение 
"Климовская центральная городская 
больница" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Климовск 

55 Муниципальное бюджетное лечебно-
профилактическое учреждение 

Муниципальные/ 
Городской округ 
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"Климовская городская больница №2" Климовск 

56 
Муниципальное бюджетное учреждение 
"Климовская станция скорой 
медицинской помощи" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Климовск 

57 

Муниципальное лечебно-
профилактическое учреждение 
"Красногорская городская больница    № 
3" 

Муниципальные/ 
Красногорский 
муниципальный 
район 

58 
Муниципальное лечебно-
профилактическое учреждение 
"Нахабинская городская больница" 

Муниципальные/ 
Красногорский 
муниципальный 
район 

59 

Муниципальное лечебно-
профилактическое учреждение 
"Красногорская городская больница   № 
1" 

Муниципальные/ 
Красногорский 
муниципальный 
район 

60 

Муниципальное лечебно-
профилактическое учреждение 
"Красногорская городская больница   № 
2" 

Муниципальные/ 
Красногорский 
муниципальный 
район 

61 

Муниципальное автономное лечебно-
профилактическое учреждение 
"Красногорская стоматологическая 
поликлиника" 

Муниципальные/ 
Красногорский 
муниципальный 
район 

62 
Муниципальное лечебно-
профилактическое учреждение 
"Опалиховская городская поликлиника" 

Муниципальные/ 
Красногорский 
муниципальный 
район 

63 

Муниципальное лечебно-
профилактическое учреждение 
"Петрово-Дальневская участковая 
больница" 

Муниципальные/ 
Красногорский 
муниципальный 
район 

64 

Муниципальное лечебно-
профилактическое Учреждение 
"Красногорская станция скорой 
медицинской помощи" 

Муниципальные/ 
Красногорский 
муниципальный 
район 

65 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Видновская районная 
клиническая больница" 

Муниципальные/ 
Ленинский 
муниципальный 
район 

66 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Видновский 
родильный дом" 

Муниципальные/ 
Ленинский 
муниципальный 
район 
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67 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Молоковская 
участковая больница" 

Муниципальные/ 
Ленинский 
муниципальный 
район 

68 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Aмбулатория 
Дрожжино" 

Муниципальные/ 
Ленинский 
муниципальный 
район 

69 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Володарская 
амбулатория" 

Муниципальные/ 
Ленинский 
муниципальный 
район 

70 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Измайловская 
амбулатория" 

Муниципальные/ 
Ленинский 
муниципальный 
район 

71 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Амбулатория Горки 
Ленинские" 

Муниципальные/ 
Ленинский 
муниципальный 
район 

72 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Амбулатория пос. 
Развилка" 

Муниципальные/ 
Ленинский 
муниципальный 
район 

73 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Амбулатория совхоза 
им. Ленина" 

Муниципальные/ 
Ленинский 
муниципальный 
район 

74 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Видновская 
стоматологическая поликлиника" 

Муниципальные/ 
Ленинский 
муниципальный 
район 

75 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Лотошинская 
центральная районная больница" 

Муниципальные/ 
Лотошинский 
муниципальный 
район 

76 

Муниципальное бюджетное лечебно-
профилактическое учреждение 
"Лобненская центральная городская 
больница" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Лобня 

77 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения Луховицкого 
муниципального района Московской 
области "Луховицкая центральная 

Муниципальные/ 
Луховицкий 
муниципальный 
район 
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районная больница" 

78 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Центральная 
городская больница" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Лыткарино 

79 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Стоматологическая 
поликлиника" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Лыткарино 

80 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Люберецкая районная 
больница №1" 

Муниципальные/ 
Люберецкий  
муниципальный 
район 

81 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Люберецкая районная 
больница №2" 

Муниципальные/ 
Люберецкий  
муниципальный 
район 

82 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения Люберецкая 
хозрасчетная стоматологическая 
поликлиника 

Муниципальные/ 
Люберецкий  
муниципальный 
район 

83 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Люберецкая районная 
больница №3" 

Муниципальные/ 
Люберецкий  
муниципальный 
район 

84 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Люберецкая станция 
скорой медицинской помощи" 

Муниципальные/ 
Люберецкий  
муниципальный 
район 

85 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Можайская 
центральная районная больница" 

Муниципальные/ 
Можайский 
муниципальный 
район 

86 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения Можайского 
муниципального района Московской 
области "Можайская стоматологическая 
поликлиника" 

Муниципальные/ 
Можайский 
муниципальный 
район 

87 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Уваровская районная 
больница" 

Муниципальные/ 
Можайский 
муниципальный 
район 

88 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Дровнинская 
участковая больница" 

Муниципальные/ 
Можайский 
муниципальный 
район 
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89 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Муниципальные/ 
Мытищинский 
муниципальный 
район 

90 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Пироговская 
участковая больница" 

Муниципальные/ 
Мытищинский 
муниципальный 
район 

91 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Сухаревская сельская 
районная больница" 

Муниципальные/ 
Мытищинский 
муниципальный 
район 

92 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Осташковская 
сельская участковая больница" 

Муниципальные/ 
Мытищинский 
муниципальный 
район 

93 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская детская 
поликлиника № 2" 

Муниципальные/ 
Мытищинский 
муниципальный 
район 

94 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская детская 
поликлиника №3" 

Муниципальные/ 
Мытищинский 
муниципальный 
район 

95 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская детская 
поликлиника №4" 

Муниципальные/ 
Мытищинский 
муниципальный 
район 

96 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская 
поликлиника № 2" 

Муниципальные/ 
Мытищинский 
муниципальный 
район 

97 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Мытищинская 
поликлиника №3" 

Муниципальные/ 
Мытищинский 
муниципальный 
район 

98 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская 
поликлиника № 5" 

Муниципальные/ 
Мытищинский 
муниципальный 
район 

99 

Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения "Мытищинская 
районная стоматологическая 
поликлиника" 

Муниципальные/ 
Мытищинский 
муниципальный 
район 



 10

100 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Мытищинская 
районная женская консультация" 

Муниципальные/ 
Мытищинский 
муниципальный 
район 

101 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Мытищинская 
станция скорой медицинской помощи" 

Муниципальные/ 
Мытищинский 
муниципальный 
район 

102 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Наро-Фоминская 
районная больница № 1" 

Муниципальные/ 
Наро-Фоминский 
муниципальный 
район 

103 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Петровская районная 
больница № 3" 

Муниципальные/ 
Наро-Фоминский 
муниципальный 
район 

104 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Районная больница 
№5" 

Муниципальные/ 
Наро-Фоминский 
муниципальный 
район 

105 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Апрелевская 
районная больница № 6" 

Муниципальные/ 
Наро-Фоминский 
муниципальный 
район 

106 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Наро-Фоминская 
стоматологическая поликлиника" 

Муниципальные/ 
Наро-Фоминский 
муниципальный 
район 

107 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Наро-Фоминская 
станция скорой медицинской помощи" 

Муниципальные/ 
Наро-Фоминский 
муниципальный 
район 

108 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Ногинская 
центральная районная больница" 

Муниципальные/ 
Ногинский 
муниципальный 
район 

109 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Муниципальные/ 
Одинцовский 
муниципальный 
район 

110 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Районная больница 
№2" 

Муниципальные/ 
Одинцовский 
муниципальный 
район 
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111 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Районная больница № 
3" 

Муниципальные/ 
Одинцовский 
муниципальный 
район 

112 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Голицынская 
поликлиника" 

Муниципальные/ 
Одинцовский 
муниципальный 
район 

113 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Городская 
поликлиника №3" г. Одинцово 

Муниципальные/ 
Одинцовский 
муниципальный 
район 

114 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Одинцовская детская 
городская больница" 

Муниципальные/ 
Одинцовский 
муниципальный 
район 

115 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Одинцовский 
родильный дом" 

Муниципальные/ 
Одинцовский 
муниципальный 
район 

116 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Одинцовская станция 
скорой медицинской помощи" 

Муниципальные/ 
Одинцовский 
муниципальный 
район 

117 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Озерская центральная 
районная больница" 

Муниципальные/ 
Озерский 
муниципальный 
район 

118 
Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения "Дрезненская 
городская больница" 

Муниципальные/ 
Орехово-Зуевский 
муниципальный 
район 

119 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Куровская городская 
больница" 

Муниципальные/ 
Орехово-Зуевский 
муниципальный 
район 

120 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Ликинская городская 
больница" 

Муниципальные/ 
Орехово-Зуевский 
муниципальный 
район 

121 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Верейская участковая 
больница" 

Муниципальные/ 
Орехово-Зуевский 
муниципальный 
район 
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122 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Демиховская 
участковая больница" 

Муниципальные/ 
Орехово-Зуевский 
муниципальный 
район 

123 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Авсюнинская 
участковая больница" 

Муниципальные/ 
Орехово-Зуевский 
муниципальный 
район 

124 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Давыдовская 
районная больница" 

Муниципальные/ 
Орехово-Зуевский 
муниципальный 
район 

125 
Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения "Районная 
стоматологическая поликлиника" 

Муниципальные/ 
Орехово-Зуевский 
муниципальный 
район 

126 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центр общей 
врачебной (семейной) практики" 
Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области 

Муниципальные/ 
Орехово-Зуевский 
муниципальный 
район 

127 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Куровская станция 
скорой медицинской помощи" 

Муниципальные/ 
Орехово-Зуевский 
муниципальный 
район 

128 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Ликино-Дулевская 
станция скорой медицинской помощи" 

Муниципальные/ 
Орехово-Зуевский 
муниципальный 
район 

129 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения Павлово-Посадского 
муниципального района Московской 
области "Павлово-Посадская 
центральная районная больница" 

Муниципальные/ 
Павлово-Посадский 
муниципальный 
район 

130 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Львовская районная 
больница" 

Муниципальные/ 
Подольский 
муниципальный 
район 

131 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Подольская районная 
поликлиника" 

Муниципальные/ 
Подольский 
муниципальный 
район 

132 Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Подольская городская 

Муниципальные/ 
Городской округ 
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клиническая больница" Подольск 

133 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Подольская детская 
городская больница" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Подольск 

134 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Городская больница 
№ 2" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Подольск 

135 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Подольская городская 
клиническая больница №3" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Подольск 

136 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Городская детская 
поликлиника №1" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Подольск 

137 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Городская детская 
поликлиника №2" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Подольск 

138 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Городская детская 
поликлиника №3" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Подольск 

139 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Городская детская 
поликлиника №4" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Подольск 

140 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Городская детская 
стоматологическая поликлиника" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Подольск 

141 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Городская 
стоматологическая поликлиника" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Подольск 

142 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения Подольская городская 
поликлиника № 1 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Подольск 

143 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Подольский 
родильный дом" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Подольск 

144 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Городская станция 
скорой медицинской помощи" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Подольск 

145 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Пушкинская районная 
больница им. проф. Розанова В.Н." 

Муниципальные/ 
Пушкинский 
муниципальный 
район 

146 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская больница 
им. Семашко Н.А. поселка Софрино 

Муниципальные/ 
Пушкинский 
муниципальный 
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Пушкинского района Московской 
области" 

район 

147 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Ашукинская 
городская больница" Пушкинского 
района Московской области 

Муниципальные/ 
Пушкинский 
муниципальный 
район 

148 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Поликлиника пос. 
Лесной" Пушкинского района 
Московской области" 

Муниципальные/ 
Пушкинский 
муниципальный 
район 

149 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Поликлиника 
микрорайона Клязьма г. Пушкино 
Московской области" 

Муниципальные/ 
Пушкинский 
муниципальный 
район 

150 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Поликлиника 
микрорайона Мамонтовка города 
Пушкино Московской области" 

Муниципальные/ 
Пушкинский 
муниципальный 
район 

151 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Правдинская 
поликлиника" Пушкинского 
муниципального района 

Муниципальные/ 
Пушкинский 
муниципальный 
район 

152 

Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения "Пушкинская 
городская стоматологическая 
поликлиника" 

Муниципальные/ 
Пушкинский 
муниципальный 
район 

153 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Амбулатория поселка 
Зверосовхоза" Пушкинского района 
Московской области 

Муниципальные/ 
Пушкинский 
муниципальный 
район 

154 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Амбулатория села 
Тарасовка Пушкинского района 
Московской области" 

Муниципальные/ 
Пушкинский 
муниципальный 
район 

155 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Амбулатория 
микрорайона Заветы Ильича г. Пушкино 
Московской области" 

Муниципальные/ 
Пушкинский 
муниципальный 
район 

156 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Пушкинская станция 
скорой медицинской помощи" 

Муниципальные/ 
Пушкинский 
муниципальный 
район 

157 Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Раменская 

Муниципальные/ 
Раменский 
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центральная районная больница" муниципальный 
район 

158 
Муниципальное автономное учреждение 
"Центральная городская клиническая 
больница г. Реутов" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Реутов 

159 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Рузская районная 
больница" 

Муниципальные/ 
Рузский 
муниципальный 
район 

160 

Муниципальное учреждение 
"Тучковская районная больница 
Управления здравоохранения 
Администрации Рузского района" 

Муниципальные/ 
Рузский 
муниципальный 
район 

161 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Станция скорой 
медицинской помощи " Рузского 
муниципального района 

Муниципальные/ 
Рузский 
муниципальный 
район 

162 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской 
области "Районная больница" 

Муниципальные/ 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район 

163 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской 
области "Хотьковская городская 
больница" 

Муниципальные/ 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район 

164 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской 
области "Городская больница №1" 

Муниципальные/ 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район 

165 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской 
области "Городская поликлиника №2" 

Муниципальные/ 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район 

166 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской 
области "Городская больница поселка 
Богородское" 
 

Муниципальные/ 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район 

167 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской 
области "Детская городская 

Муниципальные/ 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район 
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поликлиника" 

168 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской 
области "Городская поликлиника №3" 

Муниципальные/ 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район 

169 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской 
области "Краснозаводская городская 
больница" 

Муниципальные/ 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район 

170 

Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской 
области "Стоматологическая 
поликлиника" 

Муниципальные/ 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район 

171 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской 
области "Станция скорой медицинской 
помощи" 

Муниципальные/ 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район 

172 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения Серебряно-Прудская 
Центральная районная больница 

Муниципальные/ 
Серебряно-Прудский 
муниципальный 
район 

173 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Районная 
стоматологическая поликлиника" 

Муниципальные/ 
Серпуховский 
муниципальный 
район 

174 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Серпуховская 
районная поликлиника" 

Муниципальные/ 
Серпуховский 
муниципальный 
район 

175 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Центральная 
районная больница" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Серпухов, 
Серпуховский 
муниципальный 
район 

176 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Серпуховский 
родильный дом" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Серпухов 

177 Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Серпуховская 

Муниципальные/ 
Городской округ 
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стоматологическая поликлиника № 2" Серпухов 

178 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Серпуховская 
городская больница имени Семашко 
Н.А." 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Серпухов 

179 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Серпуховский 
городской консультативно-
диагностический центр" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Серпухов 

180 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Солнечногорская 
центральная районная больница" 

Муниципальные/ 
Солнечногорский 
муниципальный 
район 

181 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Менделеевская 
городская больница" 

Муниципальные/ 
Солнечногорский 
муниципальный 
район 

182 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Андреевская 
городская поликлиника" 

Муниципальные/ 
Солнечногорский 
муниципальный 
район 

183 

Автономное учреждение 
здравоохранения Солнечногорского 
муниципального района 
"Солнечногорская стоматологическая 
поликлиника" 

Муниципальные/ 
Солнечногорский 
муниципальный 
район 

184 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Ступинская 
центральная районная клиническая 
больница" Ступинского 
муниципального района 

Муниципальные/ 
Ступинский 
муниципальный 
район 

185 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Михневская районная 
больница" Ступинского 
муниципального района 

Муниципальные/ 
Ступинский 
муниципальный 
район 

186 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Малинская районная 
больница" Ступинского 
муниципального района 

Муниципальные/ 
Ступинский 
муниципальный 
район 

187 

Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения "Ступинская 
стоматологическая поликлиника" 
Ступинского муниципального района 

Муниципальные/ 
Ступинский 
муниципальный 
район 
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188 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Станция скорой 
медицинской помощи " Ступинского 
муниципального района 

Муниципальные/ 
Ступинский 
муниципальный 
район 

189 
Муниципальное учреждение 
"Вербилковская участковая больница" 
 

Муниципальные/ 
Талдомский 
муниципальный 
район 

190 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Центральная 
городская больница имени М.В. Гольца" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Фрязино 

191 
Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения "Фрязинская 
стоматологическая поликлиника" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Фрязино 

192 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Химкинская 
Центральная городская больница" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Химки 

193 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Химкинская 
городская поликлиника №2" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Химки 

194 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Сходненская 
городская больница" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Химки 

195 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Химкинская детская 
городская поликлиника" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Химки 

196 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Левобережная 
городская поликлиника" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Химки 

197 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Подрезковская 
поликлиника" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Химки 

198 
Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения "Химкинская 
стоматологическая поликлиника" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Химки 

199 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Фирсановская 
поликлиника" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Химки 

200 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Клязьминская 
участковая больница" 
 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Химки 

201 Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Химкинская станция 

Муниципальные/ 
Городской округ 



 19

скорой медицинской помощи" Химки 

202 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Чеховская районная 
больница № 1" 

Муниципальные/ 
Чеховский 
муниципальный 
район 

203 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Центральная 
районная поликлиника" 

Муниципальные/ 
Чеховский 
муниципальный 
район 

204 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Чеховская районная 
больница № 2" 

Муниципальные/ 
Чеховский 
муниципальный 
район 

205 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Станция скорой 
медицинской помощи" 

Муниципальные/ 
Чеховский 
муниципальный 
район 

206 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Шатурская 
центральная районная больница" 
 

Муниципальные/ 
Шатурский 
муниципальный 
район 

207 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Шаховская 
центральная районная больница" 

Муниципальные/ 
Шаховской 
муниципальный 
район 

208 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Щелковская районная 
больница №2" 

Муниципальные/ 
Щелковский 
муниципальный 
район 

209 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения Щёлковского 
муниципального района "Фряновская 
больница" 

Муниципальные/ 
Щелковский 
муниципальный 
район 

210 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Монинская больница 
Щелковского района" 

Муниципальные/ 
Щелковский 
муниципальный 
район 

211 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения Щёлковского 
муниципального района "Поликлиника в 
п. Загорянский" 

Муниципальные/ 
Щелковский 
муниципальный 
район 

212 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения Щёлковского 
муниципального района "Участковая 

Муниципальные/ 
Щелковский 
муниципальный 
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больница п. Биокомбината" район 

213 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения Щёлковского 
муниципального района "Участковая 
больница в с.Трубино" 

Муниципальные/ 
Щелковский 
муниципальный 
район 

214 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения Щёлковского 
муниципального района "Районная 
больница №1" 

Муниципальные/ 
Щелковский 
муниципальный 
район 

215 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения Щёлковского 
муниципального района "Городская 
поликлиника №3" 

Муниципальные/ 
Щелковский 
муниципальный 
район 

216 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения Щёлковского 
муниципального района "Медвежье-
Озёрская амбулатория" 

Муниципальные/ 
Щелковский 
муниципальный 
район 

217 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения Щёлковского 
муниципального района "Поликлиника в 
п. Свердловский" 

Муниципальные/ 
Щелковский 
муниципальный 
район 

218 

Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения Щёлковского 
муниципального района "Щёлковская 
стоматологическая поликлиника" 

Муниципальные/ 
Щелковский 
муниципальный 
район 

219 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения Щёлковского 
муниципального района "Городская 
поликлиника №4" 

Муниципальные/ 
Щелковский 
муниципальный 
район 

220 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения Щёлковского 
муниципального района "Станция 
скорой медицинской помощи " 

Муниципальные/ 
Щелковский 
муниципальный 
район 

221 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Электростальская 
центральная городская больница" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Электросталь 

222 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская больница 
г.Юбилейного" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Юбилейный 

223 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Городская 
поликлиника" городского округа 
Краснознаменск Московской области 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Краснознаменск 
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224 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Городская детская 
поликлиника" городского округа 
Краснознаменск Московской области 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Краснознаменск 

225 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Бронницкая городская 
муниципальная больница" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Бронницы 

226 

Муниципальное бюджетное лечебно-
профилактическое учреждение 
"Протвинская городская больница" 
 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Протвино 

227 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Дзержинская 
городская больница" 
 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Дзержинский 

228 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Коломенская 
центральная районная больница" 
 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Коломна, 
Коломенский 
муниципальный 
район 

229 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Лосино-Петровская 
Центральная городская больница" 
 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Лосино-Петровский 

230 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Орехово-Зуевская 
центральная городская больница" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Орехово-Зуево 

231 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Рошальская городская 
больница" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Рошаль 

232 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Электрогорская 
городская больница" 
 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Электрогорск 

233 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Котельниковская 
городская поликлиника" 
 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Котельники 

234 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская станция 
скорой медицинской помощи" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
Котельники 

235 Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Детская поликлиника" 

Муниципальные/ 
Городской округ 
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городского округа Власиха Московской 
области 
 

Власиха 

236 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Домодедовский 
кожно-венерологический диспансер" 

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

237 

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

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

238 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Королёвский 
кожно-венерологический диспансер" 

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

239 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Клинский кожно-
венерологический диспансер" 

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

240 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Красногорский 
кожно-венерологический диспансер" 

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

241 

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

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

242 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Люберецкий 
онкологический диспансер" 

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

243 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мытищинский 
кожно-венерологический диспансер " 

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

244 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Одинцовский 
кожно-венерологический диспансер" 

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

245 

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

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 
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246 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Подольский 
кожно-венерологический диспансер" 

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

247 

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

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

248 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Серпуховский 
кожно-венерологический диспансер" 

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

249 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Химкинский 
кожно-венерологический диспансер" 

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

250 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Щелковский 
кожно-венерологический диспансер" 

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

251 

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

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

252 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Московский 
областной научно-исследовательский 
клинический институт им. 
М.Ф.Владимирского" 

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

253 

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

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

254 

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

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

255 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Московский 

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 
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областной госпиталь для ветеранов 
войн" 

256 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Московский 
областной онкологический диспансер" 

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

257 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и 
реабилитации" 

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

258 

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

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

259 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Московская 
областная стоматологическая 
поликлиника" 

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

260 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Московский 
областной перинатальный центр" 

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

261 

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

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

262 

Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Медико-санитарная 
часть № 9" Федерального медико-
биологического агентства 

Федеральное медико-
биологическое 
агентство 

263 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Медико-санитарная 
часть № 170 Федерального медико-
биологического агентства" 

Федеральное медико-
биологическое 
агентство 

264 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Клиническая 
больница № 123 Федерального медико-
биологического агентства" 

Федеральное медико-
биологическое 
агентство 
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265 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центральная медико-
санитарная часть № 94 Федерального 
медико-биологического агентства" 

Федеральное медико-
биологическое 
агентство 

266 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Медико-санитарная 
часть № 164 Федерального медико-
биологического агентства" 

Федеральное медико-
биологическое 
агентство 

267 

Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Медико-санитарная 
часть № 8 Центральной медико-
санитарной части № 119" Федерального 
медико-биологического агентства 

Федеральное медико-
биологическое 
агентство 

268 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Медико-санитарная 
часть № 154 Федерального медико-
биологического агентства" 

Федеральное медико-
биологическое 
агентство 

269 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Медико-санитарная 
часть № 174 Федерального медико-
биологического агентства" 

Федеральное медико-
биологическое 
агентство 

270 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Медико-санитарная 
часть № 152 Федерального медико-
биологического агентства" 

Федеральное медико-
биологическое 
агентство 

271 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Федеральный 
медицинский биофизический центр 
имени А.И. Бурназяна" 

Федеральное медико-
биологическое 
агентство 

272 

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

Федеральное медико-
биологическое 
агентство 

273 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Клиническая 

Федеральное медико-
биологическое 
агентство 
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больница № 119 Федерального медико-
биологического агентства" 

274 

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

Федеральное медико-
биологическое 
агентство 

275 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Клиническая 
больница №86 Федерального медико-
биологического агентства" 

Федеральное медико-
биологическое 
агентство 

276 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Федеральное 
бюро медико-социальной экспертизы" 

Федеральное медико-
биологическое 
агентство 

277 

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

Российская академия 
наук 

278 

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

Российская академия 
наук 

279 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Московский 
научно-исследовательский институт 
педиатрии и детской хирургии" 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации 

Министерство 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской 
Федерации 

280 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Московский 
научно-исследовательский институт 
глазных болезней имени Гельмгольца" 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации 

Министерство 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской 
Федерации 

281 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Российский 
научный центр медицинской 

Министерство 
здравоохранения и 
социального развития 
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реабилитации и курортологии" 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации 

Российской 
Федерации 

282 

Федеральное государственное 
учреждение "Российская детская 
клиническая больница" Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

Министерство 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской 
Федерации 

283 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт урологии" 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации 

Министерство 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской 
Федерации 

284 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Российский 
реабилитационный центр "Детство" 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации 

Министерство 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской 
Федерации 

285 

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

Министерство 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской 
Федерации 

286 

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

Министерство 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской 
Федерации 

287 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Научный центр 
здоровья детей" Российской академии 
медицинских наук 

Российская  академия 
медицинских наук 

288 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт 
ревматологии" Российской академии 
медицинских наук 

Российская  академия 
медицинских наук 
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289 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Научный центр 
сердечно-сосудистой хирургии имени 
А.Н. Бакулева" Российской академии 
медицинских наук 

Российская  академия 
медицинских наук 

290 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт медицины 
труда" Российской академии 
медицинских наук 

Российская  академия 
медицинских наук 

291 

Учреждение Российской академии 
медицинских наук Российский 
онкологический научный центр имени 
Н.Н.Блохина РАМН 

Российская  академия 
медицинских наук 

292 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Поликлиника 
№ 4" Управления делами Президента 
Российской Федерации 

Управление делами  
Президента 
Российской 
Федерации 

293 

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

Управление делами  
Президента 
Российской 
Федерации 

294 

федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Клиническая 
больница №1" Управления делами 
Президента Российской Федерации 

Управление делами  
Президента 
Российской 
Федерации 

295 

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

Управление делами  
Президента 
Российской 
Федерации 

296 

федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Поликлиника 
консультативно-диагностическая" 
Управления делами Президента 
Российской Федерации 

Управление делами  
Президента 
Российской 
Федерации 

297 Федеральное казенное учреждение 
"Войсковая часть 52583" 

Министерство 
обороны Российской 
Федерации 

298 

федеральное бюджетное учреждение "3 
центральный военный клинический 
госпиталь имени А.А. Вишневского 
Министерства обороны Российской 
Федерации" 

Министерство 
обороны Российской 
Федерации 
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299 

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

Министерство 
обороны Российской 
Федерации 

300 

Федеральное Государственное 
учреждение "1586 окружной военный 
клинический госпиталь Московского 
военного округа" Министерства 
обороны Российской Федерации 

Министерство 
обороны Российской 
Федерации 

301 

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

Главное управление 
МВД России по  
Московской области 

302 

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

Открытое 
акционерное 
общество 
"Российские 
железные дороги" 

303 

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

Открытое 
акционерное 
общество 
"Российские 
железные дороги" 

304 

Негосударственное учреждение 
здравоохранения "Центральная 
больница № 4 открытого акционерного 
общества "Российские железные 
дороги" 

Открытое 
акционерное 
общество 
"Российские 
железные дороги" 

305 

Негосударственное учреждение 
здравоохранения "Центральная 
клиническая больница №1 открытого 
акционерного общества "Российские 
железные дороги" 

Открытое 
акционерное 
общество 
"Российские 
железные дороги" 

306 

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

Открытое 
акционерное 
общество 
"Российские 
железные дороги" 

307 
Негосударственное учреждение 
здравоохранения "Отделенческая 
поликлиника на станции Москва-

Открытое 
акционерное 
общество 
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Курская открытого акционерного 
общества "Российские железные 
дороги" 

"Российские 
железные дороги" 

308 

Негосударственное учреждение 
здравоохранения "Центральная 
клиническая больница № 6 открытого 
акционерного общества "Российские 
железные дороги" 

Открытое 
акционерное 
общество 
"Российские 
железные дороги" 

309 

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

Открытое 
акционерное 
общество 
"Российские 
железные дороги" 

310 

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

Министерство 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации 

311 
Открытое акционерное общество 
"Летно-исследовательский институт 
имени М.М. Громова" 

Министерство 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации 

312 

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

Общероссийская 
общественная 
организация 
инвалидов войны в 
Афганистане 

313 

Государственное казенное учреждение 
"Центральная поликлиника ФТС 
России" 
 

Федеральная 
таможенная служба  

314 

Федеральное государственное 
бюджетное медицинское учреждение 
"Медицинский центр при Федеральном 
агентстве специального строительства" 
 

Федеральное 
агентство 
специального 
строительства 

315 Общество с ограниченной 
ответственностью "Березка"   

316 Общество с ограниченной 
ответственностью "КлиНика"   

317 

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

  

318 Общество с ограниченной   
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ответственностью "Новые 
медтехнологии" 

319 Закрытое акционерное общество 
"ЭКОлаб"   

320 Лечебно-профилактическое учреждение 
"Санаторий "Дорохово"   

321 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Санаторий 
"Удельная" 

  

322 
Открытое акционерное общество 
"Международный аэропорт 
Шереметьево" 

  

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

324 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Медицинский центр 
Румянцево" 

  

325 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания "Медсервис" 

  

326 Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр Диализа"  

327 

Автономная некоммерческая 
организация "ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА" 

 

328 Больница Центросоюза Российской 
Федерации - медицинское учреждение  

329 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Детский 
диагностический центр" 

 

330 Закрытое акционерное общество 
"Санаторий Ерино"  

331 Общество с ограниченной 
ответственностью "Зубопротезист"  

332 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Медицинский центр 
"Светоч" 

 

 



Приложение №3 
к Московской областной программе  

государственных гарантий   
 бесплатного оказания гражданам  
медицинской помощи на 2013 год 

 
таблица №1 

 
Перечень учреждений здравоохранения, участвующих в реализации 

Московской областной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год 

 
1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Московской области «Московский областной научно-
исследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского» 

2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Московский областной научно-
исследовательский институт акушерства и гинекологии» 

3 Государственное казенное учреждение здравоохранения  
Московской области «Психоневрологическая больница для детей с 
поражением ЦНС с нарушением психики» 

4 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Московская областная детская клиническая 
травматолого – ортопедическая больница» 

5 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области «Клинический центр восстановительной 
медицины и реабилитации» 

6 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Московский областной консультативно-
диагностический центр для детей» 

7 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Московский областной госпиталь для 
ветеранов войн» 

8 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Московская областная стоматологическая поликлиника 

9 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Московский областной перинатальный центр» 

10 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями» 

11 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Дом сестринского ухода» 

12 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Московский областной клинический кожно-
венерологический диспансер» 
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13 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области «Домодедовский кожно-венерологический 
диспансер» 

14 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Егорьевский кожно-венерологический 
диспансер» 

15 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области «Клинский кожно-венерологический 
диспансер» 

16 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области «Королёвский кожно-венерологический 
диспансер» 

17 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Красногорский кожно-венерологический 
диспансер» 

18 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Люберецкий кожно-венерологический 
диспансер» 

19 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области «Мытищинский кожно-венерологический 
диспансер» 

20 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области «Одинцовский  кожно-венерологический 
диспансер» 

21 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Орехово-Зуевский кожно-венерологический 
диспансер» 

22 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области «Павлово-Посадский кожно-венерологический 
диспансер» 

23 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области «Подольский кожно-венерологический 
диспансер» 

24 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области «Сергиево-Посадский кожно-венерологический 
диспансер» 

25 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области «Серпуховский кожно-венерологический 
диспансер» 

26 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области «Химкинский кожно-венерологический 
диспансер» 
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27 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области «Щёлковский кожно-венерологический 
диспансер» 

28 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Московский областной наркологический 
диспансер» 

29 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области «Клинский наркологический диспансер» 

30 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области «Королёвский наркологический диспансер» 

31 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области «Лосино-Петровский наркологический 
диспансер» 

32 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области «Люберецкий наркологический диспансер» 

33 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области «Одинцовский наркологический диспансер» 

34 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области «Подольский наркологический диспансер» 

35 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области «Химкинский наркологический диспансер» 

36 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области «Щёлковский наркологический диспансер» 

37 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Московский областной онкологический 
диспансер» 

38 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Люберецкий онкологический диспансер» 

39 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Центральная клиническая психиатрическая 
больница» 

40 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Психиатрическая больница №2 имени В.И. 
Яковенко» 

41 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Психиатрическая больница №3» 

42 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Психиатрическая больница №4» 

43 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Психиатрическая больница №5» 

44 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Психиатрическая больница №6» 

45 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Психиатрическая больница №7» 
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46 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Психиатрическая больница №8» 

47 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Психиатрическая больница №9» 

48 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Психиатрическая больница №11» 

49 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Психиатрическая больница №12» 

50 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Психиатрическая больница №13» 

51 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Психиатрическая больница №14» 

52 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Психиатрическая больница №15» 

53 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Психиатрическая больница №17» 

54 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Психиатрическая больница №19» 

55 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Психиатрическая больница №22» 

56 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Психиатрическая больница №23» 

57 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Психиатрическая больница №24» 

58 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Психиатрическая больница №28» 

59 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Балашихинский психоневрологический 
диспансер» 

60 Государственное  казенное  учреждение здравоохранения 
Московской области  «Долгопрудненский психоневрологический 
диспансер» 

61 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Люберецкий психоневрологический 
диспансер» 

62 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Мытищинский психоневрологический 
диспансер» 

63 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Ступинский психоневрологический 
диспансер» 

64 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Щёлковский психоневрологический 
диспансер» 
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65 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Подольская туберкулезная больница» 

66 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Московский областной 
противотуберкулезный диспансер» 

67 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Балашихинский противотуберкулезный 
диспансер» 

68 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Видновский противотуберкулезный 
диспансер» 

69 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Волоколамский противотуберкулезный 
диспансер» 

70 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Дмитровский противотуберкулезный 
диспансер» 

71 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Домодедовский противотуберкулезный 
диспансер» 

72 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Егорьевский противотуберкулезный 
диспансер» 

73 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Жуковский противотуберкулезный 
диспансер» 

74 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Истринский противотуберкулезный 
диспансер» 

75 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Клинский противотуберкулезный диспансер» 

76 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Коломенский противотуберкулезный 
диспансер» 

77 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Королёвский противотуберкулезный 
диспансер» 

78 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Люберецкий противотуберкулезный 
диспансер» 

79 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Мытищинский противотуберкулезный 
диспансер» 



 6

80 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Наро-Фоминский противотуберкулезный 
диспансер» 

81 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Одинцовский противотуберкулезный 
диспансер» 

82 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Орехово-Зуевский противотуберкулезный 
диспансер» 

83 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Павлово-Посадский противотуберкулезный 
диспансер» 

84 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Подольский противотуберкулезный 
диспансер» 

85 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Рошальский противотуберкулезный 
диспансер» 

86 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Сергиево-Посадский противотуберкулезный 
диспансер» 

87 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Серпуховский противотуберкулезный 
диспансер» 

88 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Химкинский противотуберкулезный 
диспансер» 

89 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Щёлковский противотуберкулезный 
диспансер» 

90 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Центр специализированной медицинской 
помощи больным внелегочными формами туберкулеза» 

91 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Малаховский детский туберкулезный 
санаторий» 

92 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Яхромский детский туберкулезный 
санаторий» 

93 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Серпуховский подростковый 
противотуберкулезный санаторий» 
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94 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Ступинский детский туберкулезный 
санаторий» 

95 Государственное казенное учреждение здравоохранения  
Московской области «Балашихинский детский 
противотуберкулезный санаторий» 

96 Государственное казенное учреждение здравоохранения  
Московской области «Коломенский детский туберкулезный 
санаторий» 

97 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Орехово-Зуевский дошкольный 
туберкулезный санаторий» 

98 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московский областной санаторий «Центр медицинской и 
социальной реабилитации детей» 

99 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Кардиоревматологический детский санаторий 
«Долгие пруды» 

100 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Детский санаторий «Бирюсинка» для детей с 
заболеваниями органов пищеварения» 

101 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Детский бронхолегочный санаторий 
«Озерский» 

102 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Рошальский детский санаторий» 

103 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Детский санаторий «Солнышко» 

104 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Детский санаторий «Красная Шапочка» 

105 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Павлово-Посадский детский санаторий» 

106 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Ивантеевский детский психоневрологический 
санаторий» 

107 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области «Королевский детский психоневрологический 
санаторий» 
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