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ПРОЕКТ 

 

 
Перечень медицинских организаций Амурской области, участвующих в 

реализации ТПГГ бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в 

отношении которых осуществляется независимая оценка качества условий оказания 

услуг в 2018 году 

 

Амурская область 
N 

п/п 

Полное наименование медицинской 

организации 

Фактический адрес 

медицинской 

организации* 

Амбулат

орные 

условия 

+/- 

Стациона

рные 

условия 

+/- 

Адрес 

официального 

сайта 

медицинской 

организации в 

сети "Интернет" 

1 Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Амурской области (далее - ГАУЗ 

АО) "Амурская областная 

клиническая больница" 

г. Благовещенск, ул. 

Воронкова, 26 
+ + http://www.aokb2

8.su/ 

2 ГАУЗ АО "Амурская областная 

детская клиническая больница" 

г. Благовещенск, ул. 

Октябрьская, 108 
- + www.aodkb.ru 

 

3 ГАУЗ АО "Амурский областной 

центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными 

заболеваниями" 

г. Благовещенск, ул. 

Шимановского, 36 
+ -  

www.aidsamur.ru 

4 ГБУЗ АО "Амурский областной 

противотуберкулезный диспансер" 

г. Благовещенск, 

улица Литейная, 5 
+ + http://aoptd.amur.r

u/ 

5 ГБУЗ АО "Амурский областной 

детский центр медицинской 

реабилитации "Надежда" 

г. Благовещенск, 

переулок 

Чудиновский, д. 10 

+ - http://aocrn.ru/ 

6 ГБУЗ АО "Амурский областной 

онкологический диспансер" 

г. Благовещенск, ул. 

Октябрьская, 110 
+ - www.onkoamur.ru 

 

7 ГАУЗ АО "Белогорская больница" г. Белогорск,                    

ул. Набережная, 116 

+ - http://www.белог

орская-

больница.рф/ 

8 ГАУЗ АО "Городская поликлиника 

N 1" г. Благовещенск 

г. Благовещенск, 

ул. Калинина, 82 
+ - http://www.clinica

blg.ru/ 

9 ГБУЗ АО "Городская поликлиника 

N 2" г. Благовещенск 

г. Благовещенск, ул. 

50 лет Октября, 195/1 
+ -  

10 ГБУЗ АО "Архаринская больница" п. Архара, 

ул. Калинина, 2 
+ - http://crb-arhara-

amur.ucoz.ru/ 

11 ГБУЗ АО "Шимановская 

больница" 

г. Шимановск, 

ул. Больничная, 1 
+ + http://muzshim.na

rod.ru/ 

12 ГБУЗ АО "Мазановская больница" с. Новокиевский 

Увал, ул. Советская, 

4 

+ + http://mazzdrav.ru

/ 

13 ГАУЗ АО "Михайловская 

больница" 

с. Поярково, 

ул. Амурская, 79 
+ - http://mihcrb.jimd

o.com/ 

14 ГБУЗ АО "Октябрьская больница" Октябрьский район, 

с. Екатеринославка, 
+ + http://www.oktbol

.ru/ 

http://www.aodkb.ru/
http://aidsamur.ru/
http://aidsamur.ru/
http://www.onkoamur.ru/


ул. Ленина, 66 
15 ГБУЗ АО "Райчихинская 

городская больница"  

стационар 

г. Райчихинск, 

ул. Центральная, 7 
- + http://www.raigb.r

u/ 

16 ГАУЗ АО "Больница рабочего 

поселка (пгт) Прогресс" 

Стационар  

пгт. Прогресс, 

ул. Ленинградская, 

30 

- + http://www.progm

ed.ru/ 

17 ГБУЗ АО "Ромненская больница" Ромненский район, с. 

Ромны, 

ул. Комсомольская, 

54 

+ + www.romntsrb.u

coz.ru 

18 ГАУЗ АО "Тамбовская больница" с. Тамбовка, ул. 

Ленинская, 145 
+ + http://www.crbta

mbovskaya.ru/ 

19 ГБУЗ АО "Бурейская больница" Бурейский район, 

пгт. Новобурейский, 

ул. Горького, 2 

+ + http://www.bureis

kayacrb.ru/ 

20 ГБУЗ АО "Завитинская больница" г. Завитинск, 

ул. Советская, 81 
+ +  

21 Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая 

поликлиника на станции Завитая 

открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" 

676870, Амурская 

область, г. 

Завитинск, ул. 

Чкалова, д.26, стр. 

1,2. 

+ - - 

22 Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая 

больница на станции Белогорск 

открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" 

676850, Амурская 

область, г. Белогорск, 

ул. Ударная, д. 24 

 

 

+ + http://www.zab-

med.ru/ 

23 Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая 

поликлиника на станции 

Шимановская открытого 

акционерного общества 

"Российские железные дороги" 

676307, Амурская 

область, г. 

Шимановск, 

микрорайон 1, 

корпус 35 

 

+ - http://shimanovsk

aya.ru/ 
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