Медицинские организации,
в отношении которых проводился в 2015 году независимая оценка качества

№
п/п

Полное наименование
медицинской организации

Амбулаторные
условия
(+/-)

Фактический адрес
медицинской организации

Стационарные
условия
(+/-)

Адрес официального
сайта медицинской
огранизации в сети
"Интернет"

1 ОГБУЗ "Смоленская областная
детская клиническая
больница"
2 ОГБУЗ "Смоленская областная
клиническая больница"

214019, г. Смоленск, проезд
имени маршала Конева, д. 30в

+

+

http://sodkb.ru

214018, проспект Гагарина, д.
27

+

+

http://smolokb.ru

3 ОГАУЗ "Смоленская
областная клиническая
стоматологическая
поликлиника"
4 ОГБУЗ "Областная больница
медицинской реабилитации"

214018, г. Смоленск, просп.
Гагаринa, д. 27а

+

-

http://oblstom67.ru

215526, Смоленская область,
Сафоновский район, деревня
Клемятино
214018, г. Смоленск, ул.
Кирова, 47
214000, г. Смоленск, ул.
Маршала Жукова, 19

-

+

http://obrivl.ru

+

+

http://perinatcentr.ru

+

+

http://onkosmol.narod.ru

214004, г. Смоленск, ул.
Кирова, д. 29б

+

-

http://sovfd.ru/

214018, г. Смоленск, проспект
Гагарина, д. 25

+

+

http://gvv.zdrav.adminsmolensk.ru

9 ОГБУЗ "Стоматологическая
поликлиника N 1"
10 ОГБУЗ "Стоматологическая
поликлиника N 3"
11 ОГБУЗ "Консультативнодиагностическая поликлиника
N 1"
12 ОГБУЗ "Поликлиника N 2"

ОГБУЗ "Стоматологическая
поликлиника №1"
214031, г. Смоленск, 25
Сентября, д. 38 к. 1, д. 40
214014 г. Смоленск, ул.
Чаплина, д. 3

+

-

http://smolstom1.ru

+

-

http://smolstom.ru/

+

-

http://kdp1.ru

214031, г. Смоленск, просп.
Строителей, д. 15

+

-

13 ОГБУЗ "Поликлиника N 3"

214019,г.Смоленск,Трамвайный +
проезд,д.11
214025, г. Смоленск, ул.
+
Нормандия-Неман, д. 37

-

http://polyclinic2.zdrav
.admin-smolensk.ru/
http://policlinica3.ru

214000, Смоленская обл., г.
+
Смоленск, ул.
Коммунистическая, д. 5а
214006, г. Смоленск, Фрунзе, 74 +

-

214027, г. Смоленск,
ул.Лавочкина,49

-

5 ОГБУЗ "Перинатальный
центр"
6 ОГБУЗ "Смоленский
областной онкологический
клинический диспансер"
7 ОГАУЗ "Смоленский
областной врачебнофизкультурный диспансер"
8 ОГБУЗ "Смоленский
областной клинический
госпиталь для ветеранов войн"

14 ОГБУЗ "Поликлиника N 4"
15 ОГБУЗ "Поликлиника N 6"

16 ОГБУЗ "Поликлиника N 7"
17 ОГБУЗ "Поликлиника N 8"

+

-

-

http://поликлиника4.р
ф
http://www.poliklinika
6smolensk.ru
http://polyclinic7.zdrav
.admin-smolensk.ru
http://policlinica8smol.
ru/

18 ОГБУЗ "Детская
стоматологическая
поликлиника"
19 ОГБУЗ "Больница
медицинской реабилитации"

214000,г. Смоленск, ул.
Октябрьской революции, д. 3

+

-

http://lechimzubki.net

214020, г. Смоленск, ул.
Шевченко, д. 61а

-

+

http://smolbmr.ru

20 ОГБУЗ "Детская клиническая 214000, г. Смоленск, ул.
больница"
Октябрьской революции, 16

+

+

21 ОГБУЗ "Клиническая
больница N 1"
22 ОГБУЗ "Клиническая
больница скорой медицинской
помощи"
23 ОГБУЗ "Велижская
центральная районная
больница"
24 ОГАУЗ "Вяземская городская
стоматологическая
поликлиника"

214006, г. Смоленск, ул.
Фрунзе, д. 40
214000, г. Смоленск, ул.
Тенишевой, д. 9

-

+

http://dkb.smoladmin.r
u
http://smol-kb1.ru

-

+

http://smol-kbsmp.ru

216290, Смоленская область, г. +
Велиж, ул. Еременко, д.23/10

+

http://crb.velizh.ru

215110, Смоленская обл., г.
Вязьма, ул. Парижской
Коммуны, д. 8

+

-

http://stomvyazma.zdra
v.admin-smolensk.ru/

25 ОГБУЗ "Вяземская
центральная районная
больница"
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"

215110, Смоленская область, г. +
Вязьма, ул. Комсомольская, 29

+

http://crbvyazma.ru

215010, Смоленская область, г. +
Гагарин, ул. П. Алексеева д. 9

+

tp://gagarin-crb.ru/

216320, Смоленская область, с. +
Глинка, ул. Ленина, 2

+

http://gcrb-glinka.ru

216240, Смоленская область г.
Демидов ул. Хренова д. 9

+

+

http://demcrb.ru/

215750, Смоленская область, п. +
Верхнеднепровский, ул.
Молодежная 9
216200, Смоленская область, г. +
Духовщина, ул. Советская, д.10

+

http://dorcrb.ru

+

31 ОГБУЗ "Озерненская районная 216239, Смоленская область,
+
больница N 1"
Духовщинский район, пос.
Озерный, ул. Кольцевая, дом 35

+

http://crbduhovschina.z
drav.adminsmolensk.ru
http://rbozernyi.zdrav.a
dmin-smolensk.ru

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"

216330, Смоленская область, г. +
Ельня, ул. Пролетарская 96

+

http://crbelnya.zdrav.ad
min-smolensk.ru

216580, Смоленская область, с. +
Ершичи, ул. Низинская, д. 19

+

http://ershcrb.ru

215850, Смоленская область, п. +
Кардымово, ул.
Красноармейская, д. 22
216100, пгт. Красный, ул.
+
Ленина, дом 25

+

http://kard-boln.ru

+

http://krasninskaycrb.u
coz.ru/

216130, пгт. Монастырщина ул. +
Победы, д. 10

+

http://mon-crb.ru

37 ОГБУЗ "Новодугинская
центральная районная
больница"
38 ОГБУЗ "Починковская
центральная районная
больница"
39 ОГБУЗ "Стодолищенская
районная больница"

215240, Смоленская обл. с.
Новодугино ул. Чкалова д. 15

+

+

http://novbolnica.ru

216450, г. Починок, ул. Кирова +
д.5

+

http://www.crbpoch.ru/

216470, Смоленская область,
+
Починковский район, п.
Стодолище, ул. Ленина, д. 26
216500, Смоленская область, г. +
Рославль, 4-й Красноармейский
переулок, д. 6а

+

http://stod-rb.narod.ru

+

http://roslavl-crb.ru

41 ОГАУЗ "Рославльская
межрайонная
стоматологическая
поликлиника"
42 ОГБУЗ "Руднянская
центральная районная
больница"
43 ОГБУЗ "Сафоновская
центральная районная
больница"
44 ОГАУЗ "Сафоновская
городская стоматологическая
поликлиника"

216500, Смоленская область, г. +
Рославль, п. Стеклозавода, д. 1

-

http://stomroslavl.zdrav
.admin-smolensk.ru/

216790, Смоленская область, г. +
Рудня, ул. Пирогова, д. 2

+

http://rudnya-crb.ru

215505, Смоленская область, г. +
Сафоново, ул. Октябрьская, д.
66
215500, Смоленская обл., г.
+
Сафоново, ул. Революционная,
д. 12

+

http://сафоновоцрб.рф

-

http://stomsafonovo.zdr
av.admin-smolensk.ru

45 ОГБУЗ "Смоленская
центральная районная
больница"
46 ОГБУЗ "Сычевская
центральная районная
больница"
47 ОГБУЗ "Темкинская
центральная районная
больница"

214050, Смоленская область,
+
Смоленский р-н, д. Стабна, ул.
Больничная, д. 6
215280, Смоленская область, г. +
Сычевка, ул. Рабочая, д. 4

+

http://smol-crb.ru

+

http://s-crb.ru/

215350, Смоленская область,
+
Темкинский район, с. Темкино,
ул. Советская, дом 24

+

http://crbtemkino.zdrav
.admin-smolensk.ru/

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"

215430, Смоленская область,
пгт. Угра, ул. Ленина, 46

+

+

http://crb-ugra.ru

216620, Смоленская область, п. +
Хиславичи, ул. Советская, д.115

+

http://crb-hisl.ru

215650, Смоленская область,
+
п.г.т. Холм-Жирковский, ул.
К.Маркса, д. 1
216410, Смоленская область, п. +
Шумячи, ул.Пионерская, д.1

+

http://medholm.ru/

+

http://crbshumyachi.zdr
av.admin-smolensk.ru

52 ОГБУЗ "Ярцевская
центральная районная
больница"
53 ОГБУЗ "Ярцевская городская
стоматологическая
поликлиника"

215800, Смоленская обл., г.
Ярцево, ул. М. Горького, д. 34

+

+

http://www.yarcboln.ru

Смоленская область, Ярцевский +
район, г. Ярцево, ул. Карла
Маркса, д. 9

-

http://yarcevostom.ru/

40 ОГБУЗ "Рославльская
центральная районная
больница"

