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 Приложение № 1  

к территориальной программе 

государственных гарантий  

бесплатного оказания  населению 

Амурской области медицинской 

помощи на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских организаций,  участвующих в реализации  

Территориальной программы, в том числе Территориальной программы ОМС 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование медицинской организации 

Осуществляющие 

деятельность в 

сфере ОМС  

1 2 3 

1 Государственное автономное учреждение здраво-

охранения Амурской области (далее – ГАУЗ АО) 

«Амурская областная клиническая больница» 

+ 

2 ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая 

больница» 

+ 

3 ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная боль-

ница» 

+ 

4 Государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения Амурской области (далее - ГБУЗ АО) 

«Амурский областной кожно-венерологический дис-

пансер» 

+ 

5 ГБУЗ АО «Амурская областная стоматологическая 

поликлиника» 

+ 

6 ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический 

диспансер» 

+ 

7 ГАУЗ АО «Амурский областной центр по профилак-

тике и борьбе со СПИД и инфекционными заболева-

ниями» 

 

8 ГБУЗ АО «Амурское бюро судебно-медицинской 

экспертизы» 

 

9 ГБУЗ АО «Амурский областной центр медицинской 

профилактики» 

 

10 ГБУЗ АО «Амурский медицинский информационно-

аналитический центр» 

 

11 ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулез-  
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ный диспансер» 

12 ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический   

1 2 3 

 диспансер»  

13 ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая 

больница» 

 

14 ГБУЗ АО «Амурская областная станция переливания 

крови» 

 

15 ГБУЗ АО «Дом ребенка специализированный»  

16 ГБУЗ АО «Амурский областной детский центр меди-

цинской реабилитации «Надежда» 

 

17 ГАУЗ АО «Амурский областной детский санаторий 

«Василек» 

 

18 Государственное казенное учреждение здравоохра-

нения Амурской области «Амурский областной ме-

дицинский центр мобилизационных резервов  

«Резерв» 

 

19 ГАУЗ АО «Белогорская больница» + 

20 ГБУЗ АО «Свободненская больница» + 

21 ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника» + 

22 ГБУЗ АО «Шимановская больница» + 

23 ГБУЗ АО «Архаринская больница» + 

24 ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1» 

г.Благовещенск 

+ 

25 ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2» 

г.Благовещенск 

+ 

26 ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3» 

г.Благовещенск 

+ 

27 ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4» 

г.Благовещенск 

+ 

28 ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая 

больница» 

+ 

29 ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи 

г.Благовещенска» 

+ 

30 ГАУЗ АО «Стоматологическая поликлиника 

г.Благовещенска» 

+ 

31 ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больни-

ца» 

+ 

32 ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» + 

33 ГБУЗ АО «Зейская стоматологическая поликлиника» + 

34 ГБУЗ АО «Завитинская больница» + 

35 ГАУЗ АО «Ивановская больница» + 

36 ГАУЗ АО «Константиновская больница» + 

37 ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» + 
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38 ГБУЗ АО «Мазановская больница» + 

39 ГАУЗ АО «Михайловская больница» + 

1 2 3 

40 ГБУЗ АО «Октябрьская больница» + 

41 ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница» + 

42 ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт) Про-

гресс» 

+ 

43 ГБУЗ АО «Ромненская больница» + 

44 ГБУЗ АО «Селемджинская больница» + 

45 ГБУЗ АО «Серышевская больница» + 

46 ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная 

больница» 

+ 

47 ГАУЗ АО «Тамбовская больница» + 

48 ГАУЗ АО «Тындинская больница» + 

49 ГБУЗ АО «Тындинская стоматологическая поликли-

ника» 

+ 

50 ГБУЗ АО «Бурейская больница» + 

51 Федеральное государственное казенное учреждение 

«411 Военный госпиталь» Министерства обороны 

Российской Федерации  

+ 

52 Свободненская больница Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Дальневосточный окружной медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства Рос-

сии» 

+ 

53 Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Амурская 

государственная медицинская академия» Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации 

+ 

54 Федеральное казенное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Амурской области» 

+ 

55 Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Дальневосточный научный центр фи-

зиологии и патологии дыхания»  

+ 

56 Медико-санитарная часть космодрома «Восточный» 

Федерального государственного бюджетного учре-

ждения здравоохранения «Дальневосточный окруж-

ной медицинский центр Федерального медико-

биологического агентства» 

+ 

57 Негосударственное учреждение здравоохранения 

(далее – НУЗ)  «Узловая поликлиника  на станции 

Сковородино открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

+ 
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58 НУЗ «Отделенческая больница на станции Белогорск 

открытого акционерного общества «Российские  

+ 

1 2 3 

 железные дороги»  

59 НУЗ «Узловая поликлиника на  станции Магдагачи 

открытого акционерного общества «Российские же-

лезные дороги» 

 

+ 

60 НУЗ «Узловая поликлиника на  станции Завитая от-

крытого акционерного общества «Российские желез-

ные дороги» 

+ 

61 НУЗ «Узловая поликлиника на  станции Шиманов-

ская открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

+ 

62 НУЗ «Узловая поликлиника на станции Ерофей Пав-

лович открытого акционерного общества «Россий-

ские железные дороги» 

+ 

63 НУЗ «Узловая больница на  станции Февральск от-

крытого акционерного общества «Российские желез-

ные дороги» 

+ 

64 НУЗ «Узловая больница на станции Юктали откры-

того акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

+ 

65 НУЗ «Отделенческая больница на  станции Тында 

открытого акционерного общества «Российские же-

лезные дороги» 

+ 

66 ООО «АмурМед» + 

67 ООО «Неомед» + 

68 НП «Лечебно-диагностический комплекс «Белая Ро-

за» 

+ 

69 ООО «Здоровье» + 

70 ООО «Эндоскопическая хирургия» + 

71 ООО «Медицинская линия МИЦАР» + 

72 ООО «Нефролайн-Амур» + 

73 ООО «Амурский центр микрохирургии глаза» + 

74 ООО «ДИАЛИЗНЫЙ ЦЕНТР НЕФРОС-ДОН» + 

75 ООО «Медлайн премьер» + 

76 ООО «Клиника СЕРДЦА» + 

Итого медицинских организаций, участвующих в Террито-

риальной программе, из них 

76 

Медицинских организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере ОМС 

64 

 

 


