
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Территориальной программе                   

 

 

 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Хабаровского края в 2017 году, в том 
числе территориальной программы обязательного медицинского страхования 

 

№ 
п/п Наименование медицинской организации  

Осуществ-
ляющие 
деятель-
ность в   
сфере 
ОМС* 

Уровень   
оказания    
медицин-

ской помо-
щи 

 

1 2 3 4 

1.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Детская краевая 
клиническая больница" имени А.К. Пиотро-
вича министерства здравоохранения Хаба-
ровского края 

+ 3 

2.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Консультативно-
диагностический центр" министерства здра-
воохранения Хабаровского края "Вивея" 

+ 2 

3.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Клинический 
Центр восстановительной медицины и реа-
билитации" министерства здравоохранения 
Хабаровского края 

+ 1 

4.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Краевая клиниче-
ская больница № 2" министерства здраво-
охранения Хабаровского края 

+ 3 

5.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Краевая клиниче-
ская больница № 1" имени профессора С.И. 
Сергеева министерства здравоохранения 
Хабаровского края 

+ 3 

6.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Стоматологическая 
поликлиника "Регион" министерства здраво-
охранения Хабаровского края 

+ 1 

7.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Перинатальный 
центр" министерства здравоохранения Хаба-
ровского края 

+ 3 
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8.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Краевая клиниче-
ская психиатрическая больница" министер-
ства здравоохранения Хабаровского края 

˗ ˗ 

9.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Туберкулезная 
больница" министерства здравоохранения 
Хабаровского края 

˗ ˗ 

10.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Краевой клиниче-
ский центр онкологии" министерства здра-
воохранения Хабаровского края 

+ 3 

11.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Краевой кожно-
венерологический диспансер" министерства 
здравоохранения Хабаровского края 

+ 3 

12.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Хабаровский тер-
риториальный центр медицины катастроф" 
министерства здравоохранения Хабаровско-
го края 

˗ ˗ 

13.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Центр по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфекционны-
ми заболеваниями" министерства здраво-
охранения Хабаровского края 

+ 2 

14.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Санаторий "Ан-
ненские Воды" министерства здравоохране-
ния Хабаровского края  

+ 1 

15.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Территориальный 
консультативно-диагностический центр" 
министерства здравоохранения Хабаровско-
го края 

+ 2 

16.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Бикинская цен-
тральная районная больница" министерства 
здравоохранения Хабаровского края 

+ 1 

17.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Вяземская район-
ная больница" министерства здравоохране-
ния Хабаровского края 

+ 1 

18.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Амурская цен-
тральная районная больница" министерства 
здравоохранения Хабаровского края 

+ 2 

19.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Верхнебуреинская 
центральная районная больница" министер-
ства здравоохранения Хабаровского края 

+ 2 
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20.  Краевое государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Институт 
повышения квалификации специалистов 
здравоохранения" министерства здравоохра-
нения Хабаровского края 

+ 1 

21.  Хабаровский филиал Федерального государ-
ственного автономного учреждения "Меж-
отраслевой научно-технический комплекс 
"Микрохирургия глаза" имени академика 
С.Н. Федорова Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации 

+ 3 

22.  Хабаровский филиал Федерального государ-
ственного бюджетного научного учреждения 
"Дальневосточный научный центр физиологии 
и патологии дыхания" – Научно-
исследовательский институт охраны материн-
ства и детства 

+ 2 

23.  Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Федеральный центр сердечно-
сосудистой хирургии" Министерства здра-
воохранения Российской Федерации (г. Ха-
баровск) 

+ 3 

24.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Городская боль-
ница № 2" имени Д.Н. Матвеева министер-
ства здравоохранения Хабаровского края 

+ 3 

25.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Городская клини-
ческая больница № 10" министерства здра-
воохранения Хабаровского края 

+ 3 

26.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Городская клини-
ческая больница № 11" министерства здраво-
охранения Хабаровского края 

+ 2 

27.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Городская клини-
ческая поликлиника № 3" министерства здра-
воохранения Хабаровского края 

+ 1 

28.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Городская поли-
клиника № 5" министерства здравоохранения 
Хабаровского края 

+ 1 

29.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Клинико-
диагностический центр" министерства здра-
воохранения Хабаровского края 

+ 1 

30.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Городская поли-
клиника № 7" министерства здравоохранения 
Хабаровского края 

+ 1 

31.  Краевое государственное бюджетное учре- + 1 
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ждение здравоохранения "Городская поли-
клиника № 8" министерства здравоохранения 
Хабаровского края 

32.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Городская поли-
клиника № 11" министерства здравоохране-
ния Хабаровского края 

+ 1 

33.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Городская поли-
клиника № 15" министерства здравоохране-
ния Хабаровского края 

+ 1 

34.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Городская поли-
клиника № 16" министерства здравоохране-
ния Хабаровского края 

+ 1 

35.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Стоматологиче-
ская поликлиника № 18" министерства здра-
воохранения Хабаровского края 

+ 1 

36.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Стоматологиче-
ская поликлиника № 19" министерства здра-
воохранения Хабаровского края 

+ 1 

37.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Стоматологиче-
ская поликлиника № 25 "ДЕН-ТАЛ-ИЗ" ми-
нистерства здравоохранения Хабаровского 
края 

+ 1 

38.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Профи" 

+ 1 

39.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Родильный дом 
№ 1" министерства здравоохранения Хаба-
ровского края 

+ 2 

40.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Родильный дом 
№ 2" министерства здравоохранения Хаба-
ровского края 

+ 2 

41.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Родильный дом 
№ 4" министерства здравоохранения Хаба-
ровского края 

+ 2 

42.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Детская городская 
поликлиника № 1" министерства здраво-
охранения Хабаровского края 

+ 1 

43.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Детская городская 
клиническая поликлиника № 3" министер-
ства здравоохранения Хабаровского края 

+ 1 

44.  Краевое государственное бюджетное учре- + 1 
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ждение здравоохранения "Детская городская 
поликлиника № 17" министерства здраво-
охранения Хабаровского края 

45.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Детская городская 
поликлиника № 24" министерства здраво-
охранения Хабаровского края 

+ 1 

46.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Детская стомато-
логическая поликлиника № 22" министерства 
здравоохранения Хабаровского края 

+ 1 

47.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Детская городская 
клиническая больница" имени 
В.М. Истомина министерства здравоохране-
ния Хабаровского края 

+ 2 

48.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Детская городская 
клиническая больница № 9" министерства 
здравоохранения Хабаровского края 

+ 2 

49.  Негосударственное учреждение здравоохра-
нения "Дорожная клиническая больница на 
станции Хабаровск-1 открытого акционерно-
го общества "Российские железные дороги" 

+ 3 

50.  Хабаровская больница Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения здра-
воохранения "Дальневосточный окружной 
медицинский центр Федерального медико-
биологического агентства" 

+ 1 

51.  Федеральное государственное казенное 
учреждение "301 Военный клинический гос-
питаль" Министерства обороны Российской 
Федерации 

+ 2 

52.  Негосударственное учреждение здравоохра-
нения "Отделенческая поликлиника на стан-
ции Хабаровск-1 открытого акционерного 
общества "Российские железные дороги" 

+ 1 

53.  Общество с ограниченной ответственностью 
"ЮНИЛАБ-ХАБАРОВСК" 

+ 1 

54.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Станция скорой 
медицинской помощи г. Хабаровска" мини-
стерства здравоохранения Хабаровского 
края 

+ 1 

55.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Детский клини-
ческий центр медицинской реабилитации 
"Амурский" министерства здравоохране-
ния Хабаровского края 

+ 2 

56.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Медицинский центр "Здравица ДВ" 

+ 1 
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57.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Щеглова В.Ф." 

+ 1 

58.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Городская поли-
клиника № 9" министерства здравоохранения 
Хабаровского края 

+ 1 

59.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Стоматологиче-
ская поликлиника № 1" министерства здра-
воохранения Хабаровского края 

+ 1 

60.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Стоматологиче-
ская поликлиника № 2" министерства здра-
воохранения Хабаровского края 

+ 1 

61.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Городская боль-
ница № 2" министерства здравоохранения 
Хабаровского края 

+ 2 

62.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Городская боль-
ница № 3" министерства здравоохранения 
Хабаровского края 

+ 2 

63.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Городская боль-
ница № 4" министерства здравоохранения 
Хабаровского края 

+ 2 

64.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Городская боль-
ница № 7" министерства здравоохранения 
Хабаровского края 

+ 2 

65.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Родильный дом № 
3" министерства здравоохранения Хабаров-
ского края 

+ 2 

66.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Детская стомато-
логическая поликлиника № 1" министерства 
здравоохранения Хабаровского края 

+ 1 

67.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Детская городская 
больница" министерства здравоохранения 
Хабаровского края 

+ 2 

68.  Негосударственное учреждение здравоохра-
нения "Отделенческая больница на станции 
Комсомольск открытого акционерного об-
щества "Российские железные дороги" 

+ 2 

69.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Онкологический 
диспансер" министерства здравоохранения 
Хабаровского края (г. Комсомольск-на-
Амуре) 

+ 3 
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70.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Психиатрическая 
больница г. Комсомольска-на-Амуре" мини-
стерства здравоохранения Хабаровского 
края 

˗ ˗ 

71.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Комсомольский-
на-Амуре межрайонный противотуберку-
лезный диспансер" министерства здраво-
охранения Хабаровского края 

˗ ˗ 

72.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Наркологический 
диспансер г. Комсомольска-на-Амуре" ми-
нистерства здравоохранения Хабаровского 
края 

˗ ˗ 

73.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Станция скорой 
медицинской помощи г. Комсомольска-на-
Амуре" министерства здравоохранения Хаба-
ровского края 

+ 1 

74.  Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения "Медико-
санитарная часть № 99 Федерального меди-
ко-биологического агентства" 

+ 1 

75.  Краевое государственное автономное учре-
ждение здравоохранения "Амурская стома-
тологическая поликлиника" министерства 
здравоохранения Хабаровского края 

+ 1 

76.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Аяно-Майская 
центральная районная больница" министер-
ства здравоохранения Хабаровского края 

+ 1 

77.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Ванинская цен-
тральная районная больница" министерства 
здравоохранения Хабаровского края 

+ 1 

78.  Ванинская больница Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения здраво-
охранения "Дальневосточный окружной ме-
дицинский центр Федерального медико-
биологического агентства" 

+ 1 

79.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Ланта" 

+ 1 

80.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Комсомольская  
межрайонная больница" министерства здра-
воохранения Хабаровского края 

+ 1 

81.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Районная больни-
ца района имени Лазо" министерства здра-
воохранения Хабаровского края 

+ 1 
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82.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Троицкая цен-
тральная районная больница" министерства 
здравоохранения Хабаровского края 

+ 1 

83.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Николаевская-на-
Амуре центральная районная больница" ми-
нистерства здравоохранения Хабаровского 
края 

+ 1 

84.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Николаевский 
противотуберкулезный  диспансер" мини-
стерства здравоохранения Хабаровского 
края 

˗ ˗ 

85.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Николаевская 
психоневрологическая больница" министер-
ства здравоохранения Хабаровского края 

˗ ˗ 

86.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Николаевский-на-
Амуре дом ребенка специализированный" 
министерства здравоохранения Хабаровско-
го края 

˗ ˗ 

87.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Охотская цен-
тральная районная больница" министерства 
здравоохранения Хабаровского края 

+ 1 

88.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Охотский проти-
вотуберкулезный диспансер" министерства 
здравоохранения Хабаровского края 

˗ ˗ 

89.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Советско-
Гаванская районная больница" министерства 
здравоохранения Хабаровского края 

+ 1 

90.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Советско-
Гаванский психоневрологический диспан-
сер" министерства здравоохранения Хаба-
ровского края 

˗ ˗ 

91.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Солнечная район-
ная больница" министерства здравоохране-
ния Хабаровского края 

+ 1 

92.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Тугуро-
Чумиканская центральная районная больни-
ца" министерства здравоохранения Хабаров-
ского края 

+ 1 

93.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Ульчская район-

+ 1 
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ная больница" министерства здравоохране-
ния Хабаровского края 

94.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Ульчский проти-
вотуберкулезный диспансер" министерства 
здравоохранения Хабаровского края 

˗ ˗ 

95.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Князе-Волконская 
районная больница" министерства здраво-
охранения Хабаровского края 

+ 1 

96.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Хабаровская рай-
онная больница" министерства здравоохра-
нения Хабаровского края 

+ 1 

97.  Краевое государственное автономное учре-
ждение здравоохранения "Краевая дезин-
фекционная станция" министерства здраво-
охранения Хабаровского края 

˗ ˗ 

98.  Открытое акционерное общество "Санато-
рий УССУРИ" 

+ 2 

99.  Федеральное казенное учреждение здраво-
охранения "Медико-санитарная часть Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Хабаровскому краю" 

+ 1 

100.  Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего обра-
зования "Дальневосточный государственный 
медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации  

+ 1 

101.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Краевая станция 
переливания крови" министерства здраво-
охранения Хабаровского края 

˗ ˗ 

102.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Бюро судебно-
медицинской экспертизы" министерства 
здравоохранения Хабаровского края 

˗ ˗ 

103.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Медицинский ин-
формационно-аналитический центр" мини-
стерства здравоохранения Хабаровского 
края 

˗ ˗ 

104.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Медицинский центр 
мобилизационных резервов "Резерв" мини-
стерства здравоохранения Хабаровского края 

˗ ˗ 

105.  Краевое государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения "Хабаровский спе-
циализированный дом ребенка" министер-
ства здравоохранения Хабаровского края 

˗ ˗ 

106.  Краевое государственное бюджетное учре- ˗ ˗ 
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ждение здравоохранения "Комсомольский-
на-Амуре специализированный дом ребен-
ка" министерства здравоохранения Хабаров-
ского края 

107.  Краевое государственное автономное учре-
ждение здравоохранения "Стоматологиче-
ская поликлиника № 3" министерства здра-
воохранения Хабаровского края 

˗ ˗ 

108.  Хабаровский филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения "Науч-
но-клинический центр оториноларингологии 
Федерального медико-биологического 
агентства" 

+ 3 

109.  Индивидуальный предприниматель Сазоно-
ва Людмила Анатольевна 

+ 1 

110.  Общество с ограниченной ответственностью 
"НОТ" 

+ 1 

111.  Общество с ограниченной ответственностью 
"МРТ-Эксперт Хабаровск" 

+ 1 

112.  Общество с ограниченной ответственностью 
"ХАБАРОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР" 

+ 1 

113.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Медицинский диагностический центр 
"ТАФИ-Хабаровск" 

+ 1 

114.  Общество с ограниченной ответственностью 
"СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ" 

+ 1 

115.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Диагностические Системы-Восток" 

+ 1 

116.  Общество с ограниченной ответственностью 
"ПрогрессМед" 

+ 1 

117.  Общество с ограниченной ответственностью 
"ДВ Центр Инновационной диагностики и 
эндоскопической хирургии "МаксКлиник" 

+ 1 

118.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Семейная стоматология" 

+ 1 

119.  Общество с ограниченной ответственностью 
"АН-2" 

+ 1 

120.  Общество с ограниченной ответственностью 
Медицинский центр "МиРиТ" 

+ 1 

121.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Эко центр" 

+ 1 

122.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс" 

+ 2 

123.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Центральная стоматологическая клиника" 

+ 1 

124.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Виролаб" 

+ 1 
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125.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Медицинский центр Мед-Арт" 

+ 1 

126.  Общество с ограниченной ответственностью 
"НАША КЛИНИКА-МЕДИЦИНА" 

+ 1 

127.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Атлантис" 

+ 1 

128.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Форттрейд" 

+ 1 

129.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Стоматология ДФ" 

+ 1 

130.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Медицинское учреждение "Медгрупп ДВ" 

+ 1 

131.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Медицинское учреждение "Империя здоро-
вья" 

+ 1 

132.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Дент-Арт-Восток" 

+ 1 

133.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Дистанционная медицина" 

+ 1 

134.  Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования "Дальнево-
сточный федеральный университет" 

+ 3 

135.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Белый клен" 

+ 1 

136.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Хабаровский центр глазной хирургии" 

+ 1 

137.  Общество с ограниченной ответственностью 
"ЭКО-Содействие" 

+ 1 

138.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Уральский клинический лечебно-
реабилитационный центр" 

+ 1 

139.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Озон" 

+ 1 

140.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Афина" 

+ 1 

141.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Клиника Красоты и Здоровья" 

+ 1 

142.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Визит" 

+ 1 

143.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Медицинское учреждение "ЦПМ-ГРУПП" 

+ 1 

144.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Медицинское учреждение "ЦМК-ГРУПП" 

+ 1 

145.  Общество с ограниченной ответственностью 
"Ханбиков ДентЪ" 

+ 1 
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 Итого медицинских организаций, участву-
ющих в Территориальной программе 

145  

 из них:   

 медицинских организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере ОМС 

125  

___________  
*Знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+). 

 

____________ 

 


