
Приложение № 2.2 

к Дополнительному соглашению № 4 от 06.10.2016 г. 

к Тарифному соглашению на 2016 год 

от « 25 » декабря 2015 года 

 

Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, применяющих способ оплаты медицинской помощи по 

подушевому нормативу финансирования на прикрепленное население 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование медицинских организаций 

 

1 2 

1.  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-

практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. 

Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города Москвы» 

2.  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Диагностический клинический центр № 1 Департамента здравоохранения города 

Москвы»  

3.  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Консультативно-диагностический центр № 2 Департамента здравоохранения города 

Москвы»  

4.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Диагностический центр № 3 Департамента  здравоохранения города Москвы»   

5.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Клинико-

диагностический центр № 4 Департамента  здравоохранения города Москвы»  

6.  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Диагностический центр № 5 с поликлиническим отделением Департамента  

здравоохранения города Москвы»  

7.  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Консультативно-диагностический центр № 6 Департамента здравоохранения города 

Москвы»  

8.  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская 

клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова Департамента здравоохранения города 

Москвы   

9.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская  

клиническая больница № 3 Департамента здравоохранения города Москвы» 

10.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница № 4 Департамента здравоохранения города Москвы» 

11.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница № 5 Департамента здравоохранения города Москвы» 

12.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы» 

13.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница № 17 Департамента здравоохранения города Москвы» 

14.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы     

«Городская клиническая больница № 68 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

15.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

16.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница имени М.Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города 

Москвы»            

17.  Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 
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клиническая больница имени С.С. Юдина Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

18.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница имени В.В. Вересаева Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

19.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Троицкая   

городская  больница Департамента здравоохранения города Москвы» 

20.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

больница г. Московский Департамента здравоохранения города Москвы» 

21.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Щербинская городская больница Департамента здравоохранения города Москвы» 

22.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  

«Вороновская больница Департамента здравоохранения города Москвы» 

23.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Больница 

«Кузнечики» Департамента здравоохранения города Москвы» 

24.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

25.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская клиническая больница № 13 имени Н. Ф. Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

26.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 2 Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

27.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 3 Департамента здравоохранения города Москвы»   

28.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 5 Департамента  здравоохранения города Москвы»   

29.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 6 Департамента здравоохранения города Москвы»  

30.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы 

31.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 9 Департамента здравоохранения города Москвы» 

32.  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 11 Департамента  здравоохранения  города Москвы»  

33.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 12 Департамента здравоохранения   города Москвы» 

34.  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 19 Департамента здравоохранения города Москвы»   

35.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города Москвы»   

36.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы»   

37.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 36 Департамента здравоохранения города Москвы»   

38.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 45 Департамента здравоохранения города Москвы» 

39.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы» 

40.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 52 Департамента здравоохранения города Москвы» 

41.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 62 Департамента  здравоохранения  города Москвы» 
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42.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 64 Департамента здравоохранения города Москвы»   

43.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 66 Департамента здравоохранения города Москвы» 

44.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 67 Департамента здравоохранения города Москвы» 

45.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 68 Департамента здравоохранения города Москвы»   

46.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 69 Департамента здравоохранения города Москвы»  

47.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 107 Департамента здравоохранения города Москвы» 

48.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 109 Департамента здравоохранения города Москвы»     

49.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 115 Департамента здравоохранения города Москвы»  

50.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

51.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 129 Департамента здравоохранения города Москвы» 

52.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 134 Департамента здравоохранения города Москвы»  

53.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 166 Департамента здравоохранения города Москвы»  

54.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 170 Департамента здравоохранения города Москвы»  

55.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 175 Департамента здравоохранения города Москвы»    

56.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 180 Департамента здравоохранения города Москвы»  

57.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 191 Департамента здравоохранения города Москвы»  

58.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 195 Департамента здравоохранения города Москвы»  

59.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 201 Департамента здравоохранения города Москвы»  

60.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 209 Департамента здравоохранения города Москвы»  

61.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 210 Департамента здравоохранения города Москвы»  

62.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 212 Департамента здравоохранения города Москвы»  

63.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 214 Департамента здравоохранения города Москвы»  

64.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 218 Департамента здравоохранения города Москвы»  

65.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 219 Департамента здравоохранения города Москвы»   

66.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 220 Департамента здравоохранения города Москвы» 

67.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 7 Департамента здравоохранения города Москвы» 
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68.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 10 Департамента здравоохранения города Москвы» 

69.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 11 Департамента  здравоохранения города Москвы» 

70.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы» 

71.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 15 Департамента здравоохранения города Москвы»  

72.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы»  

73.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 28 Департамента здравоохранения города Москвы»   

74.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 30 Департамента  здравоохранения города Москвы» 

75.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 32 Департамента здравоохранения города Москвы»   

76.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 38 Департамента здравоохранения города Москвы»   

77.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 39 Департамента здравоохранения города Москвы»   

78.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 42 Департамента здравоохранения города Москвы»   

79.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 48 Департамента здравоохранения города Москвы»   

80.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 52 Департамента  здравоохранения города Москвы»  

81.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 58 Департамента здравоохранения города Москвы»  

82.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 61 Департамента здравоохранения города Москвы» 

83.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 69 Департамента здравоохранения города Москвы»  

84.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 81 Департамента здравоохранения города Москвы» 

85.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 86 Департамента здравоохранения города Москвы»  

86.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 91 Департамента здравоохранения города Москвы» 

87.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 94 Департамента здравоохранения города Москвы» 

88.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 98 Департамента здравоохранения города Москвы»  

89.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 99 Департамента здравоохранения города Москвы» 

90.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 104 Департамента  здравоохранения города Москвы» 

91.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 105 Департамента здравоохранения города Москвы» 

92.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 110 Департамента здравоохранения города Москвы»  

93.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 118 Департамента здравоохранения города Москвы» 

94.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 



5 

 

городская поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города Москвы»    

95.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 122 Департамента здравоохранения города Москвы»  

96.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 125 Департамента здравоохранения города Москвы» 

97.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 129 Департамента здравоохранения города Москвы»  

98.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 130 Департамента  здравоохранения города Москвы» 

99.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 131 Департамента здравоохранения города Москвы» 

100.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 132 Департамента здравоохранения города Москвы» 

101.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 133 Департамента здравоохранения города Москвы»   

102.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 140 Департамента здравоохранения города Москвы» 

103.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 143 Департамента здравоохранения города Москвы» 

104.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 145 Департамента  здравоохранения города Москвы» 

105.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 148 Департамента  здравоохранения города Москвы»  

106.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города Москвы»  

107.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации" 

108.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Поликлиника № 1 Управления делами Президента  Российской Федерации» 

109.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника 

№ 2 Управления делами Президента  Российской Федерации» 

110.  
 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Поликлиника № 3 Управления делами Президента Российской Федерации» 

111.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника 

№ 4 Управления делами Президента Российской Федерации» 

112.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

клиническая больница с поликлиникой Управления делами Президента Российской 

Федерации» 

113.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница с 

поликлиникой Управления делами Президента Российской Федерации» 

114.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

медико-санитарная часть № 119 Федерального медико-биологического агентства» 

115.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

медико-санитарная часть № 165 Федерального медико-биологического агентства» 

116.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

детская клиническая больница Федерального медико-биологического агентства» 

117.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая 

больница № 85 Федерального медико-биологического агентства» 

118.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Поликлиника № 1 Российской академии наук» 

119.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

клиническая больница Российской Академии наук» 
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120.  
Федеральное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница 

гражданской авиации» 

121.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 

клинический госпиталь имени А.А.Вишневского" Министерства обороны Российской 

Федерации 

122.  

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая поликлиника на 

станции Москва-Курская Открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

123.  
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции 

Бекасово Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

124.  
Негосударственное частное учреждение здравоохранения "Научный клинический 

центр Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

125.  
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции 

Лосиноостровская Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

126.  

Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая больница 

имени Н.А.Семашко на станции Люблино открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" 

127.  
Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая поликлиника на станции 

Ховрино открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

128.  

Негосударственное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница 

N 2 имени Н.А.Семашко" открытого акционерного общества "Российские железные 

дороги" 

129.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение "9 лечебно-диагностический 

центр" Министерства обороны Российской Федерации 

130.  

Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 

"Лечебно-оздоровительный центр Министерства иностранных дел Российской 

Федерации" 

131.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный университет путей сообщения Императора 

Николая II» 

132.  Общество с ограниченной ответственностью «Доктор рядом» 

133.  Общество c ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Москва" 

134.  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР-А" 

135.  Общество с ограниченной ответственностью "Медилюкс-ТМ" 

136.  Общество с ограниченной ответственностью "Евразийский медицинский центр" 

137.  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет дружбы народов" 

138.  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Лечебно-реабилитационный 

центр Министерства экономического развития Российской Федерации"                                      

139.  Общество с ограниченной ответственностью "Астери"                                               

140.  Закрытое акционерное общество "МЦК"                            

141.  Общество с ограниченной ответственностью "Доктор рядом-2"                                    

142.  
Общество с ограниченной ответственностью "Центр традиционного акушерства и 

семейной медицины"                                          

143.  Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника.ру на Дорожной"                        

144.  
Негосударственное учреждение здравоохранения "Центральная больница № 4 

Открытого акционерного общества "Российские железные дороги""                     

145.  

Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница 

Святителя Алексия Митрополита Московского Московской Патриархии Русской 

Православной Церкви 

146.  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский государственный социальный университет" 

147.  Общество с ограниченной ответственностью "Доктор рядом - 1" 
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148.  Общество с ограниченной ответственностью "Дирекция" 

149.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Лечебно-реабилитационный 

клинический центр" Министерства обороны Российской Федерации 

150.  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" 

151.  Общество с ограниченной ответственностью «Мед-Лидер» 

152.  
Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Лечебно-

реабилитационный центр «Подмосковье» Федеральной налоговой службы» 

153.  Общество с ограниченной ответственностью «Витбиомед+» 

154.  Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Хелпер» 


