Приложение N 2
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи в Новосибирской области
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
Перечень
медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Новосибирской области, в том числе
территориальной программы обязательного медицинского страхования, на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

N
п/п

Наименование медицинской организации

1

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Государственная Новосибирская
клиническая психиатрическая больница
N 3"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Новосибирская областная
психиатрическая больница N 6
специализированного типа"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Новосибирский областной детский
клинический психоневрологический
диспансер"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Государственная областная
Новосибирская клиническая туберкулезная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Новосибирский областной клинический
противотуберкулезный диспансер"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Новосибирский областной клинический
наркологический диспансер"

2

3

4

5

6

Осуществляю
щие
деятельность
в сфере
обязательного
медицинского
страхования

Проводящие
профилактически
е медицинские
осмотры, в том
числе в рамках
диспансеризации
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Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Новосибирское областное клиническое
бюро судебно-медицинской экспертизы"
Государственное казенное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Территориальный центр медицины
катастроф Новосибирской области"
Государственное казенное учреждение
здравоохранения особого типа
Новосибирской области "Медицинский
центр мобилизационных резервов "Резерв"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
особого типа "Медицинский
информационно-аналитический центр"
Государственное казенное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Региональный центр медицинской
профилактики"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Молочная кухня"
Государственное казенное учреждение
Новосибирской области "Новосибоблфарм"
Государственное казенное учреждение
Новосибирской области "Служба
технического контроля и развития
материально-технической базы"
Государственное бюджетное учреждение
Новосибирской области "Медтранс"
Государственное бюджетное учреждение
Новосибирской области "Медтранс N 3"
Государственное бюджетное учреждение
Новосибирской области "Областной центр
дезинфекции"
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области
"Новосибирский медицинский колледж"
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области
"Барабинский медицинский колледж"
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области
"Куйбышевский медицинский техникум"
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области
"Купинский медицинский техникум"
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Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Государственная Новосибирская
областная клиническая больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Новосибирский областной клинический
онкологический диспансер"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Государственный Новосибирский
областной клинический госпиталь
ветеранов войн"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Новосибирский областной клинический
кожно-венерологический диспансер"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Новосибирский областной клинический
кардиологический диспансер"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Станция скорой медицинской помощи"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская клиническая больница N 1"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская клиническая больница N 2"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская клиническая больница N 12"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Детская городская клиническая больница
N 6"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Гинекологическая больница N 2"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Детская городская клиническая больница
N 3"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская больница N 4"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Детская городская клиническая больница
N 1"
Государственное бюджетное учреждение
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здравоохранения Новосибирской области
"Городская клиническая поликлиника N 13"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Детская городская клиническая больница
N 4 имени В.С. Гераськова"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская инфекционная клиническая
больница N 1"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская клиническая больница N 11"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская клиническая больница N 34"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи N 2"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская клиническая больница N 19"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская больница N 3"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская детская клиническая больница
скорой медицинской помощи"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Госпиталь ветеранов войн N 3"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская клиническая больница N 25"
Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения "Сибирский
окружной медицинский центр
Федерального медико-биологического
агентства"
Негосударственное учреждение
здравоохранения "Дорожная клиническая
больница на станции Новосибирск-Главный
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Национальный медицинский
исследовательский центр имени академика
Е.Н. Мешалкина" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Государственное бюджетное учреждение
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51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61
62

63

64

здравоохранения Новосибирской области
"Центральная клиническая больница"
Федеральное казенное учреждение
здравоохранения "Медико-санитарная
часть Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Новосибирской
области"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская поликлиника N 14"
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Новосибирский научноисследовательский институт травматологии
и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна"
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Новосибирский областной госпиталь N 2
ветеранов войн"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Новосибирский городской клинический
перинатальный центр"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Родильный дом N 2"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Клинический родильный дом N 6"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Родильный дом N 7"
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение "Федеральный
исследовательский центр
фундаментальной
и трансляционной медицины"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Центр охраны репродуктивного здоровья
подростков "Ювентус"
Закрытое акционерное общество
"Стоматологическая поликлиника N 9"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская поликлиника N 17"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Стоматологическая поликлиника N 5"
Закрытое акционерное общество
"Городская стоматологическая поликлиника
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N 6"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Клиническая стоматологическая
поликлиника N 2"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Клиническая консультативнодиагностическая поликлиника N 27"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Клиническая стоматологическая
поликлиника N 3"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская поликлиника N 21"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская клиническая поликлиника N 16"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Клиническая стоматологическая
поликлиника N 1"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская поликлиника N 24"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская поликлиника N 18"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская клиническая поликлиника N 7"
Закрытое акционерное общество
"Стоматологическая поликлиника N 4"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Стоматологическая поликлиника N 8"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская клиническая поликлиника N 1"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская клиническая поликлиника N 2"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Консультативно-диагностическая
поликлиника N 2"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская клиническая поликлиника N 22"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
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"Городская клиническая поликлиника N 20"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская поликлиника N 29"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Детская городская клиническая
стоматологическая поликлиника"
Общество с ограниченной
ответственностью Компания "Дента"
Общество с ограниченной
ответственностью "Лечебнодиагностический центр Международного
института биологических систем Новосибирск"
Автономная Некоммерческая Организация
"Клиника травматологии, ортопедии
и нейрохирургии НИИТО"
Общество с ограниченной
ответственностью "ДЕНТА"
Закрытое акционерное общество "Клиника
Санитас"
Общество с ограниченной
ответственностью "Клиника Санитас+"
Новосибирский филиал федерального
государственного автономного учреждения
"Национальный медицинский
исследовательский центр "Межотраслевой
научно-технический комплекс
"Микрохирургия глаза" имени академика
С.Н. Федорова" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Общество с ограниченной
ответственностью "ИНВИТРО-Сибирь"
Общество с ограниченной
ответственностью "НефролайнНовосибирск"
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Федеральный центр
нейрохирургии" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(г. Новосибирск)
Акционерное общество Медицинский центр
"АВИЦЕННА"
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение "Научноисследовательский институт физиологии
и фундаментальной медицины"
Общество с ограниченной
ответственностью "МРТ-Эксперт
Новосибирск"
Федеральное государственное бюджетное
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учреждение науки Институт химической
биологии и фундаментальной медицины
Сибирского отделения Российской
академии наук
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение "Научноисследовательский институт
фундаментальной
и клинической иммунологии"
Общество с ограниченной
ответственностью "Санталь"
Общество с ограниченной
ответственностью "Клиника профессора
Пасман"
Общество с ограниченной
ответственностью "Новосибирский центр
репродуктивной медицины"
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Новосибирский научноисследовательский институт туберкулеза"
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Городская клиническая больница N 35"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Б. Браун Авитум Руссланд Клиникс"
Федеральное государственное казенное
учреждение "425 военный госпиталь"
Министерства обороны Российской
Федерации
Общество с ограниченной
ответственностью "ЭКО центр"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Клинический центр охраны здоровья
семьи
и репродукции"
Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
персонализированной медицины"
Общество с ограниченной
ответственностью "Дистанционная
медицина"
Общество с ограниченной
ответственностью "Центр семейной
медицины"
Общество с ограниченной
ответственностью "Радента"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
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"Новосибирский клинический центр крови"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Региональный специализированный дом
ребенка"
Общество с ограниченной
ответственностью "Медикофармсервис"
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение "Федеральный
исследовательский центр Институт
цитологии
и генетики Сибирского отделения
Российской академии наук"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Государственный Новосибирский
областной врачебно-физкультурный
диспансер"
Общество с ограниченной
ответственностью Офтальмологический
центр "Омикрон"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Баганская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Барабинская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Болотнинская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Венгеровская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Доволенская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Здвинская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Искитимская центральная городская
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Карасукская центральная районная
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больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Каргатская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Колыванская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Коченевская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Кочковская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Краснозерская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Куйбышевская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Купинская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Кыштовская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Маслянинская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Мошковская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Новосибирская клиническая центральная
районная больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Ордынская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Северная центральная районная
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больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Сузунская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Татарская центральная районная
больница имени 70-летия Новосибирской
области"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Тогучинская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Убинская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Усть-Таркская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Чановская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Черепановская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Чистоозерная центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Чулымская центральная районная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Бердская центральная городская
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Обская центральная городская больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Новосибирская областная
стоматологическая поликлиника"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Линевская районная больница"
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Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области
"Новосибирская клиническая районная
больница N 1"
Общество с ограниченной
ответственностью "Реабилитационный
центр "Лесной"
Закрытое акционерное общество
"Сосновка"
Акционерное общество "Санаторий
"Краснозерский"
Открытое акционерное общество
"Санаторий "Доволенский"
Негосударственное учреждение
здравоохранения "Узловая больница на
станции Карасук открытого акционерного
общества "Российские железные дороги"
Негосударственное учреждение
здравоохранения "Узловая больница на
станции Барабинск открытого акционерного
общества "Российские железные дороги"
Негосударственное учреждение
здравоохранения "Узловая поликлиника
на станции Татарская открытого
акционерного общества "Российские
железные дороги"
Общество с ограниченной
ответственностью "Роксолана"
Общество с ограниченной
ответственностью "Нео-дент"
Общество с ограниченной
ответственностью "Стоматология на
Залесского"
Общество с ограниченной
ответственностью "Ситилаб-Сибирь"
Общество с ограниченной
ответственностью "Санталь 3"
Филиал "Санаторий "Ельцовка"
Федерального государственного
бюджетного учреждения "Санаторнокурортный комплекс "Приволжский"
Министерства обороны Российской
Федерации
Общество с ограниченной
ответственностью Лечебнодиагностический центр "АльфаМед"
Общество с ограниченной
ответственностью Клиника НПЦ Новые
медицинские технологии
Общество с ограниченной
ответственностью "СЕМЕЙНАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ"
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Общество с ограниченной
ответственностью "Нефролайн-Сибирь"
169 Общество с ограниченной
ответственностью Реабилитационный
центр "ШАГАЕМ ВМЕСТЕ"
170 Общество с ограниченной
ответственностью "М-ЛАЙН"
171 Общество с ограниченной
ответственностью "Центр МРТ Верум"
172 Общество с ограниченной
ответственностью Медицинский женский
центр "Юнона"
173 Общество с ограниченной
ответственностью "ДИАЛИЗНЫЙ ЦЕНТР
НЕФРОС-ТАМБОВ"
174 Общество с ограниченной
ответственностью "Виктория"
175 Акционерное общество "Центр Семейной
Медицины"
176 Общество с ограниченной
ответственностью "Нейроортопедический
центр "ОРТОС"
177 Общество с ограниченной
ответственностью "ФРЕЗЕНИУС
НЕФРОКЕА"
178 Общество с ограниченной
ответственностью "Гемодиализный центр
Красноярск"
179 Общество с ограниченной
ответственностью "Медицинский центр
"Доверие"
Итого медицинских организаций, участвующих
в Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Новосибирской области
на 2019 год
из них медицинских организаций, осуществляющих
деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования
в том числе медицинских организаций,
проводящих профилактические медицинские
осмотры, в том числе в рамках диспансеризации
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Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено с 29 июля 2019 г. - Постановление Правительства
Новосибирской области от 29 июля 2019 г. N 285-п

