
1 ОГБУЗ "Смоленская 

областная детская 

клиническая больница"

214019, г. Смоленск, проезд 

имени маршала Конева, д. 30в

+ + http://sodkb.ru

2 ОГБУЗ "Смоленская 

областная клиническая 

больница"

214018, проспект Гагарина, д. 

27

+ + http://smolokb.ru

3 ОГАУЗ "Смоленская 

областная клиническая 

стоматологическая 

поликлиника"

214018, г. Смоленск, просп. 

Гагаринa, д. 27а

+ - http://oblstom67.ru

4 ОГБУЗ "Областная больница 

медицинской реабилитации"

215526, Смоленская область, 

Сафоновский район, деревня 

Клемятино

- + http://obrivl.ru

5 ОГБУЗ "Перинатальный 

центр"

214018, г. Смоленск, ул. 

Кирова, 47

+ + http://perinatcentr.ru

6 ОГБУЗ "Смоленский 

областной онкологический 

клинический диспансер"

214000, г. Смоленск, ул. 

Маршала Жукова, 19

+ + http://onko-

smol.narod.ru

7 ОГАУЗ "Смоленский 

областной врачебно-

физкультурный диспансер"

214004, г. Смоленск, ул. 

Кирова, д. 29б

+ - http://sovfd.ru/

8 ОГБУЗ "Смоленский 

областной клинический 

госпиталь для ветеранов 

войн"

214018, г. Смоленск, проспект 

Гагарина, д. 25

+ + http://gvv.zdrav.admin-

smolensk.ru

9 ОГБУЗ "Стоматологическая 

поликлиника N 1"

ОГБУЗ "Стоматологическая 

поликлиника №1"

+ - http://smolstom1.ru

10 ОГБУЗ "Стоматологическая 

поликлиника N 3"

214031, г. Смоленск, 25 

Сентября, д. 38 к. 1, д. 40

+ - http://smolstom.ru/

11 ОГБУЗ "Консультативно-

диагностическая поликлиника 

N 1"

214014 г. Смоленск, ул. 

Чаплина, д. 3

+ - http://kdp1.ru

12 ОГБУЗ "Поликлиника N 2" 214031, г. Смоленск, просп. 

Строителей, д. 15

+ - http://polyclinic2.zdrav

.admin-smolensk.ru/

13 ОГБУЗ "Поликлиника N 3" 214019,г.Смоленск,Трамвайны

й проезд,д.11

+ - http://policlinica3.ru

14 ОГБУЗ "Поликлиника N 4" 214025, г. Смоленск, ул. 

Нормандия-Неман, д. 37

+ - http://поликлиника4.р

ф

15 ОГБУЗ "Поликлиника N 6" 214000, Смоленская обл., г. 

Смоленск, ул. 

Коммунистическая, д. 5а

+ - http://www.poliklinika6

smolensk.ru

16 ОГБУЗ "Поликлиника N 7" 214006, г. Смоленск, Фрунзе, 

74

+ - http://polyclinic7.zdrav

.admin-smolensk.ru

17 ОГБУЗ "Поликлиника N 8" 214027, г. Смоленск, 

ул.Лавочкина,49

+ - http://policlinica8smol.

ru/

18 ОГБУЗ "Детская 

стоматологическая 

поликлиника"

214000,г. Смоленск, ул. 

Октябрьской революции, д. 3

+ - http://lechimzubki.net

19 ОГБУЗ "Больница 

медицинской реабилитации"

214020, г. Смоленск, ул. 

Шевченко, д. 61а

- + http://smolbmr.ru

участвующие в реализации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

№ 

п/п
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медицинской организации

Фактический адрес 
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торные 

условия 

(+/-)

Стацио-

нарные 
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http://sodkb.ru/
http://smolokb.ru/
http://oblstom67.ru/
http://obrivl.ru/
http://perinatcentr.ru/
http://onko-smol.narod.ru/
http://onko-smol.narod.ru/
http://sovfd.ru/
http://gvv.zdrav.admin-smolensk.ru/
http://gvv.zdrav.admin-smolensk.ru/
http://smolstom1.ru/
http://smolstom.ru/
http://kdp1.ru/
http://polyclinic2.zdrav.admin-smolensk.ru/
http://polyclinic2.zdrav.admin-smolensk.ru/
http://policlinica3.ru/
http://поликлиника4.рф/
http://поликлиника4.рф/
http://www.poliklinika6smolensk.ru/
http://www.poliklinika6smolensk.ru/
http://polyclinic7.zdrav.admin-smolensk.ru/
http://polyclinic7.zdrav.admin-smolensk.ru/
http://policlinica8smol.ru/
http://policlinica8smol.ru/
http://lechimzubki.net/
http://smolbmr.ru/


20 ОГБУЗ "Детская клиническая 

больница"

214000, г. Смоленск, ул. 

Октябрьской революции, 16

+ + http://dkb.smoladmin.r

u

21 ОГБУЗ "Клиническая 

больница N 1"

214006, г. Смоленск, ул. 

Фрунзе, д. 40

- + http://smol-kb1.ru

22 ОГБУЗ "Клиническая 

больница скорой медицинской 

помощи"

214000, г. Смоленск, ул. 

Тенишевой, д. 9

- + http://smol-kbsmp.ru

23 ОГБУЗ "Велижская 

центральная районная 

больница"

216290, Смоленская область, г. 

Велиж, ул. Еременко, д.23/10

+ + http://crb.velizh.ru

24 ОГАУЗ "Вяземская городская 

стоматологическая 

поликлиника"

215110, Смоленская обл., г. 

Вязьма, ул. Парижской 

Коммуны, д. 8

+ - http://stomvyazma.zdra

v.admin-smolensk.ru/

25 ОГБУЗ "Вяземская 

центральная районная 

больница"

215110, Смоленская область, г. 

Вязьма, ул. Комсомольская, 29

+ + http://crbvyazma.ru

26 ОГБУЗ "Гагаринская 

центральная районная 

больница"

215010, Смоленская область, г. 

Гагарин, ул. П. Алексеева д. 9

+ + tp://gagarin-crb.ru/

27 ОГБУЗ "Глинковская 

центральная районная 

больница"

216320, Смоленская область, с. 

Глинка, ул. Ленина, 2

+ + http://gcrb-glinka.ru

28 ОГБУЗ "Демидовская 

центральная районная 

больница"

216240, Смоленская область г. 

Демидов ул. Хренова д. 9

+ + http://demcrb.ru/

29 ОГБУЗ "Дорогобужская 

центральная районная 

больница"

215750, Смоленская область, п. 

Верхнеднепровский, ул. 

Молодежная 9

+ + http://dorcrb.ru

30 ОГБУЗ "Духовщинская 

центральная районная 

больница"

216200, Смоленская область, г. 

Духовщина, ул. Советская, д.10

+ + http://crbduhovschina.z

drav.admin-

smolensk.ru

31 ОГБУЗ "Озерненская 

районная больница N 1"

216239, Смоленская область, 

Духовщинский район, пос. 

Озерный, ул. Кольцевая, дом 

35

+ + http://rbozernyi.zdrav.a

dmin-smolensk.ru

32 ОГБУЗ "Ельнинская 

центральная районная 

больница"

216330, Смоленская область, г. 

Ельня, ул. Пролетарская 96

+ + http://crbelnya.zdrav.ad

min-smolensk.ru

33 ОГБУЗ "Ершичская 

центральная районная 

больница"

216580, Смоленская область, с. 

Ершичи, ул. Низинская, д. 19

+ + http://ershcrb.ru

34 ОГБУЗ "Кардымовская 

центральная районная 

больница"

215850, Смоленская область, п. 

Кардымово, ул. 

Красноармейская, д. 22

+ + http://kard-boln.ru

35 ОГБУЗ "Краснинская 

центральная районная 

больница"

216100, пгт. Красный, ул. 

Ленина, дом 25

+ + http://krasninskaycrb.u

coz.ru/

36 ОГБУЗ "Монастырщинская 

центральная районная 

больница"

216130, пгт. Монастырщина ул. 

Победы, д. 10

+ + http://mon-crb.ru

37 ОГБУЗ "Новодугинская 

центральная районная 

больница"

215240, Смоленская обл. с. 

Новодугино ул. Чкалова д. 15

+ + http://novbolnica.ru

38 ОГБУЗ "Починковская 

центральная районная 

больница"

216450, г. Починок, ул. Кирова 

д.5

+ + http://www.crbpoch.ru/

39 ОГБУЗ "Стодолищенская 

районная больница"

216470, Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина, д. 26

+ + http://stod-rb.narod.ru
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40 ОГБУЗ "Рославльская 

центральная районная 

больница"

216500, Смоленская область, г. 

Рославль, 4-й 

Красноармейский переулок, д. 

6а

+ + http://roslavl-crb.ru

41 ОГАУЗ "Рославльская 

межрайонная 

стоматологическая 

поликлиника"

216500, Смоленская область, г. 

Рославль, п. Стеклозавода, д. 1

+ - http://stomroslavl.zdrav

.admin-smolensk.ru/

42 ОГБУЗ "Руднянская 

центральная районная 

больница"

216790, Смоленская область, г. 

Рудня, ул. Пирогова, д. 2

+ + http://rudnya-crb.ru

43 ОГБУЗ "Сафоновская 

центральная районная 

больница"

215505, Смоленская область, г. 

Сафоново, ул. Октябрьская, д. 

66

+ + http://сафоново-

црб.рф

44 ОГАУЗ "Сафоновская 

городская стоматологическая 

поликлиника"

215500, Смоленская обл., г. 

Сафоново, ул. Революционная, 

д. 12

+ - http://stomsafonovo.zdr

av.admin-smolensk.ru

45 ОГБУЗ "Смоленская 

центральная районная 

больница"

214050, Смоленская область, 

Смоленский р-н, д. Стабна, ул. 

Больничная, д. 6

+ + http://smol-crb.ru

46 ОГБУЗ "Сычевская 

центральная районная 

больница"

215280, Смоленская область, г. 

Сычевка, ул. Рабочая, д. 4

+ + http://s-crb.ru/

47 ОГБУЗ "Темкинская 

центральная районная 

больница"

215350, Смоленская область, 

Темкинский район, с. Темкино, 

ул. Советская, дом 24

+ + http://crbtemkino.zdrav

.admin-smolensk.ru/

48 ОГБУЗ "Угранская 

центральная районная 

больница"

215430, Смоленская область, 

пгт. Угра, ул. Ленина, 46

+ + http://crb-ugra.ru

49 ОГБУЗ "Хиславичская 

центральная районная 

больница"

216620, Смоленская область, п. 

Хиславичи, ул. Советская, 

д.115

+ + http://crb-hisl.ru

50 ОГБУЗ "Холм-Жирковская 

центральная районная 

больница"

215650, Смоленская область, 

п.г.т. Холм-Жирковский, ул. 

К.Маркса, д. 1

+ + http://medholm.ru/

51 ОГБУЗ "Шумячская 

центральная районная 

больница"

216410, Смоленская область, п. 

Шумячи, ул.Пионерская, д.1

+ + http://crbshumyachi.zdr

av.admin-smolensk.ru

52 ОГБУЗ "Ярцевская 

центральная районная 

больница"

215800, Смоленская обл., г. 

Ярцево, ул. М. Горького, д. 34

+ + http://www.yarc-

boln.ru

53 ОГБУЗ "Ярцевская городская 

стоматологическая 

поликлиника"

Смоленская область, 

Ярцевский район, г. Ярцево, 

ул. Карла Маркса, д. 9

+ - http://yarcevostom.ru/

54 Негосударственное 

учреждение здравоохранения 

"Отделенческая больница на 

станции Смоленск открытого 

акционерного общества 

"Российские железные 

дороги"

214025, 1-ый Краснофлотский 

переулок, 15, Смоленск, 

Смоленская обл.

+ + http://rzdboln.zdrav.ad

min-

smolensk.ru/content/ab

out/

55 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Медико-

санитарная часть N 135 

Федерального медико-

биологического агентства"

216400, Смолнеская обл., г. 

Десногорск, 6-й микрорайон

+ + http://med135.ru/
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56 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Федеральный центр 

травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации (г. Смоленск)

г. Смоленск, пр. Строителей, д. 

29,

+ + http://www.orthosmole

nsk.ru/

57 Федеральное казенное 

учреждение здравоохранения 

"Медико-санитарная часть 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 

Смоленской области"

214000, г. Смоленск, ул. 

Октябрьской Революции, 14

+ + http://мсч.67.мвд.рф/

58 Публичное акционерное 

общество "Дорогобуж"

215713, Российская Федерация, 

Смоленская область, 

Дорогобужский район, город 

+ - нет

59 Санаторий-профилакторий в 

г. Смоленске Дирекции 

социальной сферы 

Московской железной дороги - 

филиала ОАО "Российские 

железные дороги"

214022, г. Смоленск, п. 

Красный бор

- + http://rzd.ru/ent/public/

ru?STRUCTURE_ID=

5185&layer_id=5554&

id=4911

60 Филиал N 4 Федерального 

государственного казенного 

учреждения "1586 Военный 

клинический госпиталь" 

Министерства обороны 

Российской Федерации

Смоленская обл., г.Смоленск, 

ул.Фрунзе, 35

+ + нет

61 Федеральное казенное 

учреждение здравоохранения 

"Медико-санитарная часть N 

67 Федеральной службы 

исполнения наказаний"

214018, г. Смоленск, 

ул.Кирова, 43А

+ - http://smolcmsr.ru/inde

x.php/kontakty

62 ОГБУЗ "Тумановская 

туберкулезная больница"

215130, Смоленская область, 

Вяземский район, с. Туманово, 

ул. Кирова д.22

- + http://tumtb.zdrav.admi

n-smolensk.ru/

63 ОГБУЗ "Детский 

противотуберкулезный 

санаторий "Приселье"

215865, Смоленская область, 

Кардымовский район, д. 

Приселье

- +

64 ОГБУЗ "Смоленский центр 

профилактики и борьбы со 

СПИД"

214006, г. Смоленск, ул. 

Фрунзе, д. 40

+ - http://spidsm.net

65 ОГБУЗ "Смоленская 

областная клиническая 

психиатрическая больница"

214010, п. Гедеоновка, 

Смоленский район, Смоленская 

область

+ + http://sokpb67.nethous

e.ru

66 ОГБУЗ "Смоленский 

областной 

психоневрологический 

клинический диспансер"

214031, г. Смоленск, ул. 

Рыленкова, 5А

+ + http://sopkd67.ru

67 ОГБУЗ "Смоленский 

областной наркологический 

диспансер"

214000, г. Смоленск, ул. Б. 

Советская, д. 4

+ + http://sondisp.zdrav.ad

min-smolensk.ru

68 ОГБУЗ "Смоленский 

противотуберкулезный 

клинический диспансер"

214018, г. Смоленск, ул. 

Коммунальная, д.10.

+ + http://smoltub.ru/

69 ОГБУЗ "Смоленский кожно-

венерологический диспансер"

214031, г. Смоленск, ул. 

Рыленкова-16а

+ - http://smolkvd.ru
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70 ОГБУЗ "Смоленский детский 

санаторий "Мать и дитя"

214501, Смоленская область, 

Смоленский район, д. Боровая

- + http://sanatmother.zdra

v.admin-smolensk.ru/

71 ОГБУЗ "Вяземский 

противотуберкулезный 

диспансер"

215110, Смоленская область, г. 

Вязьма, ул. Кирова, д. 21

+ + нет

72 ОГБУЗ "Дорогобужский 

противотуберкулезный 

диспансер"

215753, Смоленская область, 

Дорогобужский район, ПГТ 

Верхнеднепровский, ул. 

Советская, д. 21

+ + http://dortyb.ru/

73 ОГБУЗ "Рославльский 

противотуберкулезный 

диспансер"

216500, Смоленская область, г. 

Рославль, ул. Пайтерова, д. 104

+ + http://rosltub.ru/

74 ОГБУЗ "Ярцевский 

противотуберкулезный 

диспансер"

215800, г. Ярцево, ул. 

Лесная,76

+ - http://yaptd.zdrav.admi

n-smolensk.ru/

75 ОГБУЗ "Смоленский центр 

крови"

214014 г. Смоленск, ул. 

Ковтюха, 6

+ - http://bloodsmol.ru

76 ОГБУЗ "Специализированный 

дом ребенка "Красный Бор"

214022, г. Смоленск, п. 

Красный Бор, ул. 2 Дачная, д. 

16

- + http://domrebenka-

smol.ru

77 ОГБУЗ "Ярцевский 

специализированный дом 

ребенка "Солнышко"

215800, г. Ярцево, ул. 

Космонавтов, д. 62

- + http://domrebenka-

yar.ru

78 ОГБУЗ "Специализированный 

дом ребенка "Милосердие"

Смоленская область, г. Велиж, 

пл. Судоверфи, д. 24а

- + http://milosvel.ru

79 ОГБУЗ "Смоленский 

областной институт 

патологии"

214018, г. Смоленск, проспект 

Гагарина, д. 27

- - http://smoip.ru

80 ОГБУЗ "Смоленское 

областное бюро судебно-

медицинской экспертизы"

214018, г. Смоленск, проспект 

Гагарина, д. 12/1

- - http://sudmed.smolensk

.ru

81 ОГАУЗ "Смоленский 

областной медицинский 

центр"

214019, г. Смоленск, ул. 

Аптечная, д.1

- - http://lektest.ru

82 ОГАУЗ "Смоленский 

областной медицинский 

информационно-

аналитический центр"

214000, г. Смоленск, ул. 

Тенишевой, д. 9

- - http://somiac.admin-

smolensk.ru/

83 ОГКУЗ "Смоленский 

медицинский центр 

мобилизационных резервов 

"Резерв"

214018, г. Смоленск, ул. 

Тенишевой, д. 22, каб. 403

- - http://reserv.zdrav.adm

in-smolensk.ru/

84 ОГБУЗ "Станция скорой 

медицинской помощи"

214014, г.Смоленск, ул. 

Володарского, д. 3

- - http://03-smolensk.ru

85 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Медицинский Центр "Гинея"

214000, Смоленская обл., г. 

Смоленск, ул. Пржевальского, 

д.6/25, офис. 66,67

+ - http://gineasmol.ru/

86 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Медицинский Центр "Гинея 

Н"

216500, Россия,  Смоленская 

обл.,  г. Рославль, ул. 

Орджоникидзе, д.10 

+ -

87 Общество с ограниченной 

ответственностью "Андромед"

216500, Смоленская обл., 

Рославльский р-н, Рославль г., 

15-й мкрн., 17 

+ - http://gineasmol.ru/

88 Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

ЭКО"

214031, Смоленская обл., г. 

Смоленск, ул. Генерала 

Паскевича, д.19

+ - http://smolensk-

clinic.ru/ceny.html
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89 Общество с ограниченной 

ответственностью "Эмбрио-

Смоленск"

214036, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Петра 

Алексеева, д. 26

+ - http://www.rus-

ivf.com/eko.html?yclid

=59582909752467030

13.html

90 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Британская медицинская 

компания"

Смоленская область, 

Вяземский район, город 

Вязьма, ул. Комсомольская, 

дом 35.

+ - нет

91 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Центральная детская 

клиническая больница 

Федерального медико-

биологического агентства"

г. Москва, 115409, ул. 

Москворечье, д.20:

- + http://bmc-dial.ru

92 Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭКО 

центр", г. Москва

117186, Москва, ул. Нагорная, 

д. 4А

+ - http://www.cdkbfmba.r

u/about/

93 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"КЛИНИКА ЭКСПЕРТ 

СМОЛЕНСК"

г. Смоленск, ул. 8 Марта, д.20 + - http://altravita-ivf.ru/

94 Общество с ограниченной 

ответственностью "Клиника 

Позвоночника 2К"

214030 г. Смоленск, 

ул.Николаева, д.3

+ - http://www.mrtexpert.r

u/filial_smolensk/

95 Общество с ограниченной 

ответственностью "Фрезениус 

Нефрокеа"

214014, г. Смоленск, пр-д 

Маршала Конева, д.27б

+ - http://clinic2k.ru/

96 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Балтийский Институт 

репродуктологии человека"

г. Санкт-Петербург, 

ул.Вязовая, д.10, лит.А, 

пом.58Н

+ - https://www.nephrocar

e.ru/dializnye-

centry/clinic/russian-

federation/smolensk.ht

ml

97 Общество с ограниченной 

ответственностью Лечебно-

профилактическое 

межрайонное учреждение 

"Смоленские клиники"

214016, г. Смоленск, 

Новосельцы, ул. Юбилейная, д. 

1

+ - http://smolkliniki.ru/

98 Медицинское Частное 

Учреждение Дополнительного 

Профессионального 

Образования "Клиника 

Медекс Смоленск"

214031, г.Смоленск, 

ул.Маршала Соколовского, 

д.17,

+ - http://smolkliniki.ru/

99 Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

«Брянский областной центр 

охраны здоровья семьи и 

репродукции», г. Брянск

г. Брянск, ул. Фокина, д. 8 + - http://smolensk.medex-

oms.ru/

100 Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕДИКА-

МЕНТЭ", г. Москва

г. Королев, ул. Циолковского, 

д. 7

+ - http://medmente.ru/

101 Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭКО-

Содействие", г. Нижний 

Новгород

603022, г. Нижний Новгород, 

ул. Тимирязева, д. 35

+ - нет
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102 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Стоматологическая 

поликлиника", г. Ярцево

215805, Смоленская область, г. 

Ярцево, ул. Строителей, д. 6 -А

+ - нет

103 Общество с ограниченной 

ответственностью "Каспий", 

(Дагестан)

367000, г. Махачкала, пр. 

Шамиля, д. 33

- + нет

104 Общество с ограниченной 

ответственностью "Семейная 

клиника", г. Гагарин

215010, Смоленская область, г. 

Гагарин, ул.Строителей, д.40

+ - нет

105 Калужский филиал 

Федерального 

государственного 

автономного учреждения 

«Межотраслевой научно-

технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» 

имени академика С.Н. 

Федорова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

214014, г. Смоленск, ул. 

Чаплина, д. 3

+ - http://www.eye-

kaluga.com/patients/l

do_smolensk/

106 Общество с ограниченной 

ответственностью "КОРАЛЛ"

214004, г.Ссмоленск, ул. 

Николаева, д. 21

+ - нет

107 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Федеральный Центр сердца, 

крови и эндокринологии 

имени В.А. Алмазова" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

197341, Санкт-Петербург, ул. 

Аккуратова, д. 2.

- + http://www.almazovc

entre.ru/

108 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Северо-

Западный государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечникова" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

191015, Санкт-Петербург, ул. 

Кирочная, д. 41

- + http://szgmu.ru/

109 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Клиническая больница N 122 

имени Л.Г. Соколова 

Федерального медико-

биологического агентства"

194291, Санкт-Петербург, пр. 

Культуры, д. 4 

- + http://med122.com/

110 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Медицинский 

радиологический научный 

центр" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

117997, ГСП-7, г.Москва, 

ул.Профсоюзная, д.86

+ - http://rncrr.ru/
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111 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии 

имени академика 

В.И. Кулакова" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

117198, г.Москва, ул.Опарина, 

д.4

- + http://ncagip.ru/

112 ООО "АВА-ПЕТЕР" Санкт-Петербург, ул. Невский 

проспект, д.22-24

+ - http://www.avapeter.r

u/

113 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Новосибирский научно-

исследовательский институт 

травматологии и ортопедии 

им.Я.Л. Цивьяна" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

630091, г. Новосибирск, ул. 

Фрунзе, д. 17

- + http://www.niito.ru/

*)

1.

2.

3. 

4.

5.

Медицинская организация реорганизована (объединена, ликвидирована, другое);

Другое (пояснить).

Медицинская организация исключена из перечня Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ТПГГ) в 201_ году;

Медицинская организация включена в перечень Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ТПГГ) в 201_ году;

Медицинская организация особого типа;
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