
96 

 

               

Приложение № 7 

к   Территориальной    программе 

государственных            гарантий 

бесплатного оказания                       

гражданам медицинской помощи 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов   

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 

программы, в том числе Территориальной программы ОМС 

 

№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

 Осуществляющие 

деятельность в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования * 

1 2 3 

1.  ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница» + 

2.  ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» + 

3.  ОГАУЗ «Смоленская областная клиническая стоматологическая 

поликлиника» 

+ 

4.  ОГБУЗ «Областная больница медицинской реабилитации» + 

5.  ОГБУЗ «Перинатальный центр» + 

6.  ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический 

диспансер» 

+ 

7.  ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» + 

8.  ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов 

войн» 

+ 

9.  ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» + 

10.  ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3» + 

11. ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 1»            + 

12. ОГБУЗ «Поликлиника № 2» + 

13. ОГБУЗ «Поликлиника № 3» + 

14. ОГБУЗ «Поликлиника № 4» + 

15. ОГБУЗ «Поликлиника № 6» + 

16. ОГБУЗ «Поликлиника № 7» + 

17. ОГБУЗ «Поликлиника № 8» + 

18.  ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» + 

19.  ОГБУЗ «Больница медицинской реабилитации» + 

20. ОГБУЗ «Детская клиническая больница» + 

21. ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» + 

22. ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» + 

23. ОГБУЗ «Велижская центральная районная больница» + 

24. ОГАУЗ «Вяземская городская стоматологическая поликлиника» + 

25. ОГБУЗ «Вяземская центральная районная больница» 

 

+ 
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1 2 3 

26.  ОГБУЗ «Гагаринская центральная районная больница» + 

27. ОГБУЗ «Глинковская центральная районная больница» + 

28. ОГБУЗ «Демидовская центральная районная больница» + 

29. ОГБУЗ «Дорогобужская центральная районная больница» + 

30. ОГБУЗ «Духовщинская центральная районная больница» + 

31. ОГБУЗ «Озерненская районная больница № 1» + 

32. ОГБУЗ «Ельнинская центральная районная больница» + 

33. ОГБУЗ «Ершичская центральная районная больница» + 

34. ОГБУЗ «Кардымовская центральная районная больница» + 

35. ОГБУЗ «Краснинская центральная районная больница» + 

36. ОГБУЗ «Монастырщинская центральная районная больница» + 

37. ОГБУЗ «Новодугинская центральная районная больница» + 

38. ОГБУЗ «Починковская центральная районная больница» + 

39. ОГБУЗ «Стодолищенская районная больница» + 

40. ОГБУЗ «Рославльская центральная районная больница» + 

41. ОГАУЗ «Рославльская межрайонная стоматологическая поликлиника» + 

42. ОГБУЗ «Руднянская центральная районная больница» + 

43. ОГБУЗ «Сафоновская центральная районная больница» + 

44. ОГАУЗ «Сафоновская городская стоматологическая поликлиника» + 

45. ОГБУЗ «Смоленская центральная районная больница» + 

46. ОГБУЗ «Сычевская центральная районная больница» + 

47. ОГБУЗ «Темкинская центральная районная больница» + 

48. ОГБУЗ «Угранская центральная районная больница» + 

49. ОГБУЗ «Хиславичская центральная районная больница» + 

50. ОГБУЗ «Холм-Жирковская центральная районная больница» + 

51. ОГБУЗ «Шумячская центральная районная больница» + 

52. ОГБУЗ «Ярцевская центральная районная больница» + 

53. ОГБУЗ «Ярцевская городская стоматологическая поликлиника» + 

54. Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

больница на станции Смоленск открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

 

+ 

55. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 135 Федерального медико-биологического 

агентства» 

+ 

56. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Смоленск) 

 

+ 

57. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная 

часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Смоленской области» 

+ 

58. Публичное акционерное общество  «Дорогобуж» + 

59. Санаторий-профилакторий в г. Смоленске Дирекции социальной сферы 

Московской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные 

дороги» 

+ 

60. Филиал № 4 Федерального государственного казенного учреждения 

«1586 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны 

Российской Федерации 

+ 
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61. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-

санитарная часть № 67  Федеральной службы исполнения 

наказаний»  

 

+ 

62. ОГБУЗ «Тумановская туберкулезная больница»  

63. ОГБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий «Приселье»   

64. ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»   

 

 

65. ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая 

больница» 

 

 

66. ОГБУЗ «Смоленский областной психоневрологический 

клинический диспансер» 

 

 

67. ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер»  

68. ОГБУЗ «Смоленский противотуберкулезный клинический 

диспансер» 

 

 

69. ОГБУЗ «Смоленский кожно-венерологический диспансер»  

70. ОГБУЗ «Смоленский детский санаторий «Мать и дитя»  

71. ОГБУЗ «Вяземский противотуберкулезный диспансер»  

72. ОГБУЗ «Дорогобужский противотуберкулезный диспансер»  

73. ОГБУЗ «Рославльский противотуберкулезный диспансер»  

74. ОГБУЗ «Ярцевский противотуберкулезный диспансер»  

75. ОГБУЗ «Смоленский центр крови»  

76. ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка «Красный Бор»  

77. ОГБУЗ «Ярцевский специализированный дом ребенка «Солнышко»  

 

 

78. ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка «Милосердие»  

79. ОГБУЗ «Смоленский областной институт патологии» 

 

 

80. ОГБУЗ «Смоленское областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы» 

 

81. ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр» 

 

 

82. ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-

аналитический центр» 

 

83. ОГКУЗ «Смоленский медицинский центр мобилизационных 

резервов «Резерв» 

 

 

84. ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» + 

85. Общество с ограниченной ответственностью  Медицинский Центр 

«Гинея» 

+ 

86. Общество с ограниченной ответственностью  «Андромед» + 

87. Общество с ограниченной ответственностью  «Центр ЭКО» + 

88. Общество с ограниченной ответственностью  «Эмбрио-Смоленск» + 

89. Общество с ограниченной ответственностью  «Британская 

медицинская компания» 

 

 

+ 
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1 2 3 

90. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Центральная детская клиническая больница 

Федерального медико-биологического агентства» 

+ 

91. Общество с ограниченной ответственностью  «ЭКО центр»,  г. 

Москва 

+ 

92. Общество с ограниченной ответственностью  «КЛИНИКА 

ЭКСПЕРТ СМОЛЕНСК» 

+ 

93. Общество с ограниченной ответственностью  «Клиника 

Позвоночника 2К» 

+ 

94. Общество с ограниченной ответственностью  «Фрезениус 

Нефрокеа» 

+ 

95. Общество с ограниченной ответственностью  «Лечебно-

диагностический центр Международного института биологических 

систем - Смоленск» 

+ 

96. Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-

профилактическое межрайонное учреждение «Смоленские 

клиники» 

+ 

97. Медицинское Частное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Клиника Медекс Смоленск» 

+ 

98. Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-МЕНТЭ», 

г. Москва 

+ 

99. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-Содействие», 

Нижний Новгород 

+ 

100. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая 

поликлиника» 

+ 

101. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Брянский областной центр охраны здоровья семьи и 

репродукции», г. Брянск 

+ 

102. Общество с ограниченной ответственностью «Каспий» (Дагестан) + 

103. Общество с ограниченной ответственностью «Семейная клиника», 

г. Гагарин 

+ 

104. Калужский филиал Федерального государственного автономного 

учреждения «Межотраслевой научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

+ 

Итого медицинских организаций, участвующих в Территориальной 

программе  

104 

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования 

82 

______________ 
* Медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования (+). 


