
 

02.02.2011 №   80 
 

 

Об       утверждении            регистра 

учреждений           здравоохранения, 

участвующих       в        выполнении 

приоритетного          национального 

проекта «Здоровье»  на  территории 

Смоленской   области  по  оказанию 

скорой медицинской помощи  

 

 

В целях реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 

№ 1111 «О порядке предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат 

медицинскому персоналу фельдшерско – акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 

муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории 

муниципального образования – учреждений и подразделений скорой медицинской 

помощи субъектов Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства 

РФ от 28.12.2010 № 1171) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый регистр учреждений здравоохранения, участвующих 

в выполнении приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории 

Смоленской области по оказанию скорой медицинской помощи на 2011 год. 

2. Считать утратившим силу приказ Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 26.01.2010 № 57 «Об утверждении регистра учреждений           

здравоохранения, участвующих  в выполнении приоритетного национального проекта 

«Здоровье» на территории Смоленской области по оказанию скорой медицинской 

помощи». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя  

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению А.В. Овсянкина. 

 

 

Начальник Департамента          А.А. Касьянов 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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      УТВЕРЖДЕН 

                    приказом Департамента 

Смоленской области  

по здравоохранению  

от «___»______2010. №    

. 

 

Регистр  

учреждений здравоохранения, участвующих в выполнении приоритетного национального проекта «Здоровье» на 

территории Смоленской области по оказанию скорой медицинской помощи 
 

Тип мед. 

учрежде-

ния (С – 

стационар-

ное, А – 

амбулатор

-ное) 

ОГРН 

медицинского 

учреждения 

Наименование организации Город, 

населенный 

пункт 

Адрес Телефон 

1 2 3 4 5 6 

С 1026700646653 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Велижская 

центральная районная больница" 

г. Велиж 
216290 Смоленская обл., Велижский 

р-н, г. Велиж,  ул. Еременко, 23/10 
4-10-03 

С 1026700852001 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Вяземская 

центральная районная больница" 

г.Вязьма 
215110 Смоленская обл., Вяземский 

р-н, г.Вязьма,  ул.Комсомольская, 29 
4-10-03 

С 1026700886706 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Гагаринская центральная районная 

больница" 

 

г.Гагарин 
215010 Смоленская обл., Гагаринский 

р-н, г.Гагарин,  ул.Петра Алексеева, 9 

4-10-03 

С 1026700631825 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Глинковская центральная районная 

больница" 

 

с.Глинка 

216320 Смоленская обл., 

Глинковский р-н, с.Глинка, 

ул.Ленина, 2 

4-10-03 
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1 2 3 4 5 6 

С 1026700648480 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Демидовская центральная районная 

больница" 

 

г.Демидов 

216240 Смоленская обл., 

Демидовский р-н, г. Демидов,  ул. 

Хренова, 9 

4-17-74 

С 1026700538347 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Дорогобужская центральная районная 

больница" 

пгт 

Верхнеднепров

ский 

215750 Смоленская обл., 

Дорогобужский р-н, пгт 

Верхнеднепровский, ул.Молодежная, 

9 5-38-03 

С 1026700976994 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Духовщинская центральная районная 

больница" 

г.Духовщина 

216200 Смоленская обл., 

Духовщинский р-н, г. Духовщина, ул. 

Советская, 10 
4-10-03 

С 1026700537710 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Ельнинская центральная районная 

больница" 

г.Ельня 
216330 Смоленская обл., Ельнинский 

р-н, г.Ельня,  ул.Пролетарская, 96 

4-10-04 

С 1026700837294 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Ершичская центральная районная 

больница" 

 

с. Ершичи 

216580 Смоленская обл., Ершичский 

р-н,  

с. Ершичи, ул. Низинская, 19 

4-12-48 

С 1026700977203 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Кардымовская центральная районная 

больница" 

 

пгт Кардымово 

215850 Смоленская обл., 

Кардымовскийр-н, пгт Кардымово, 

ул. Красноармейская, 22 

4-10-03 

С 1026700664462 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Краснинская центральная районная 

больница" 

 

 

 

 

п. Красный 

216100 Смоленская обл., 

Краснинский р-н, п. Красный, ул. 

Ленина, 25 

4-13-74 
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1 2 3 4 5 6 

С 1026700630945 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Монастырщинская центральная 

районная больница" 

п. 

Монастырщи-

на 

216130 Смоленская обл., 

Монастырщинский р-н, п. 

Монастырщина, ул. Победы, 6 
4-10-03 

С 1026700885640 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Новодугинская центральная районная 

больница" 

пгт 

Новодугино 

215240 Смоленская обл., 

Новодугинский р-н,  пгт Новодугино, 

ул.Чкалова, 15 
4-17-83 

С 1026700979854 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Озерненская районная больница №1" 

п.Озерный 

216239 Смоленская обл., 

Духовщинский р-н, , п. Озерный, ул. 

Кольцевая, 35 5-19-27 

С 1026700633398 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Починковская центральная районная 

больница" 

 

г. Починок 

216450 Смоленская обл., 

Починковский р-н, г. Починок,  ул. 

Кирова, 5 

4-10-03 

С 1026700926845 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Рославльская центральная районная 

больница" 

г.Рославль 

216500 Смоленская обл., 

Рославльский р-н, г. Рославль,  4-й 

Красноармейский пер., 6а 
4-09-05 

С 

1026700649667 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Руднянская центральная районная 

больница" 

г.Рудня 
216790 Смоленская обл., Руднянский 

р-н, г.Рудня,  ул.Пирогова, 2 

4-10-03 

С 1026700946425 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Сафоновская центральная районная 

больница" 

г. Сафоново 

215500 Смоленская обл., 

Сафоновский р-н, г. Сафоново, ул. 

Вахрушева, 2 
4-10-03 

С 1026701457375 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Смоленская центральная районная 

больница" 

г. Смоленск 
214550 Смоленская обл., Смоленский 

р-н, д. Стабна, ул. Больничная, 6 

61-81-88 

А 1026701433296 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Станция 

скорой медицинской помощи» г. Смоленск 

214014 г. Смоленск, ул. Володарского 

д.3. 38-28-27 
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1 2 3 4 5 6 

С 1026700631880 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Стодолищенская районная больница" 

п.Стодолище 

216470 Смоленская обл., 

Починковский р-н, п  Стодолище, ул. 

Ленина,  26 4-72-81 

С 1026700883626 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Сычевская центральная районная 

больница" 

г. Сычевка 
215280 Смоленская обл., Сычевский 

р-н, г. Сычевка, , ул.Рабочая, 4 

4-10-03 

С 1026700858172 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Темкинская центральная районная 

больница" 

с. Темкино 
215350 Смоленская обл., Темкинский 

р-н,, с Темкино, ул. Советская, 24 

4-17-03 

С 1026700855488 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Угранская 

центральная районная больница" 

пгт Угра 
215430 Смоленская обл., Угранский 

р-н,  пгт Угра, ул. Ленина, 46 
4-10-03 

С 1026700838262 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Хиславичская центральная районная 

больница" 

 

п. Хиславичи 

216620 Смоленская обл., 

Хиславичский р-н,  п. Хиславичи, ул. 

Советская, 97 

4-25-82 

С 1026700949197 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения ''Холм-

Жирковская центральная районная 

больница" 

 

пгт. Холм-

Жирковский 

215650 Смоленская обл., пгт. Холм-

Жирковский, ул.Карла Маркса, 1 

4-20-03 

С 1026700837899 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Шумячская центральная районная 

больница" 

пгт Шумячи 
216410 Смоленская обл., Шумячский 

р-н, пгт Шумячи, ул. Пионерская, 1 

4-10-03 

С 1026700979172 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Ярцевская 

центральная районная больница" 

г. Ярцево 
215810 Смоленская обл., Ярцевский 

р-н, г. Ярцево,  ул.М.Горького, 34 
4-10-03 

 


