
Приложение № 2.4 

к Дополнительному соглашению № 6 от 23.11.2015 г.  

к Тарифному соглашению на 2015 год 

от « 25 » декабря 2014 года 

 

Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь по направлениям других медицинских организаций, 

имеющих прикрепленное население, и участвующих в горизонтальных расчетах  
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование медицинских организаций 

 

ПМСП и СМП в 

условиях 

дневного 

стационара, 

ЭКО 

1 2 3 

1.  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Научно-практический центр медицинской помощи детям с пороками 

развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями 

нервной системы Департамента здравоохранения города Москвы»  

- 

2.  

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Центр планирования семьи и репродукции   Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

+ 

3.  

Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Женская консультация № 9 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

+ 

4.  

Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Диагностический  клинический  центр  № 1   Департамента  

здравоохранения  города Москвы»  

+ 

5.  

Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Консультативно-диагностический центр № 2    Департамента  

здравоохранения   города Москвы»  

+ 

6.  

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Диагностический центр № 3 Департамента  здравоохранения   

города Москвы»   

+ 

7.  

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Клинико-диагностический центр № 4 Департамента  

здравоохранения   города Москвы»  

+ 

8.  

Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Диагностический центр № 5  с поликлиническим отделением  

Департамента  здравоохранения   города Москвы»  

+ 

9.  

Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Консультативно-диагностический  центр № 6   Департамента  

здравоохранения   города Москвы»  

+ 

10.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  

«Городская клиническая больница им. А.К. Ерамишанцева Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

+ 

11.  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы Городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова 

Департамента здравоохранения города Москвы   

+ 

12.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская больница № 3  Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

+ 

13.  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская клиническая больница № 4  Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

+ 
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14.  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская клиническая больница № 5  Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

+ 

15.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская клиническая больница № 13 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

+ 

16.  
Государственное   бюджетное   учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская клиническая больница № 17   Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

+ 

17.  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская клиническая больница № 40 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

+ 

18.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы  «Городская клиническая больница № 57   Департамента 

здравоохранения города Москвы»               

+ 

19.  
Государственное   бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская клиническая больница № 64  Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

+ 

20.  
Государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы     «Городская клиническая больница № 68   Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

+ 

21.  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская клиническая больница № 70  Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

+ 

22.  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская клиническая больница имени М.Е. Жадкевича  

Департамента здравоохранения города Москвы»            

+ 

23.  

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская клиническая больница № 79  Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

 

+ 

24.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница № 81  Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

+ 

25.  
Государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Троицкая   городская  больница Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

+ 

26.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская больница  г. Московский Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

+ 

27.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Щербинская городская  больница Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

+ 

28.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  

«Вороновская   больница Департамента здравоохранения города Москвы» 

+ 

29.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Больница «Кузнечики» Департамента здравоохранения города Москвы» 

+ 

30.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. 

Сперанского   Департамента здравоохранения города Москвы»  

+ 

31.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская клиническая больница  № 13 имени Н. Ф. 

Филатова  Департамента здравоохранения города Москвы» 

+ 
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32.  
Государственное  бюджетное   учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника  № 2 Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

+  

33.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 3 Департамента здравоохранения 

города Москвы»   

+ 

34.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 5 Департамента  здравоохранения   

города Москвы»   

+ 

35.  
Государственное   бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 6  Департамента здравоохранения 

города Москвы»  

+ 

36.  
Государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 8  Департамента здравоохранения 

города Москвы 

+ 

37.  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 9 Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

+ 

38.  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 11 Департамента  здравоохранения  

города Москвы»  

+ 

39.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения   

города Москвы» 

+ 

40.  
Государственное   бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 19 Департамента здравоохранения 

города Москвы»   

+ 

41.  
Государственное   бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохранения 

города Москвы»   

+ 

42.  
Государственное   бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения 

города Москвы»   

+ 

43.  

Государственное   бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 36 Департамента здравоохранения 

города Москвы»   

 

+ 

44.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 45 Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

+ 

45.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 46 Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

+ 

46.  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 52 Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

+ 

47.  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 62 Департамента  здравоохранения  

города Москвы» 

+ 

48.  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 64 Департамента  здравоохранения   

города Москвы»   

+ 

49.  Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города + 
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Москвы «Городская поликлиника № 66 Департамента  здравоохранения  

города Москвы» 

50.  
Государственное   бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 67 Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

+ 

51.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 68 Департамента  здравоохранения   

города Москвы»   

+ 

52.  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 69 Департамента  здравоохранения  

города Москвы»  

+ 

53.  
Государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 107   Департамента  здравоохранения     

города Москвы» 

+ 

54.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 109 Департамента здравоохранения     

города Москвы»     

+ 

55.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 115 Департамента здравоохранения 

города Москвы»  

+ 

56.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121   

Департамента здравоохранения города Москвы» 

+ 

57.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 129 Департамента  здравоохранения   

города Москвы» 

+ 

58.  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 134 Департамента  здравоохранения 

города Москвы»  

+ 

59.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 166 Департамента здравоохранения   

города Москвы»  

+ 

60.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 170 Департамента здравоохранения 

города Москвы»  

+ 

61.  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника  № 175 Департамента  здравоохранения   

города Москвы»    

+ 

62.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 180 Департамента  здравоохранения  

города Москвы»  

+ 

63.  
Государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 191 Департамента здравоохранения 

города Москвы»  

+ 

64.  
Государственное  бюджетное   учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 195  Департамента здравоохранения 

города Москвы»  

+ 

65.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 201 Департамента здравоохранения 

города Москвы»  

+ 

66.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 209 Департамента здравоохранения 

города Москвы»  

+ 
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67.  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская поликлиника № 210 Департамента  здравоохранения    города 

Москвы»  

+ 

68.  
Государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 212 Департамента  здравоохранения   

города Москвы»  

+ 

69.  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 214 Департамента здравоохранения   

города Москвы»  

+ 

70.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 218 Департамента  здравоохранения   

города Москвы»  

+ 

71.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 219 Департамента  здравоохранения   

города Москвы»   

+ 

72.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 220 Департамента  здравоохранения  

города Москвы» 

+ 

73.  
Государственное   бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 7   Департамента  

здравоохранения   города Москвы» 

+ 

74.  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 10  Департамента  

здравоохранения   города Москвы» 

+ 

75.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника  № 11   Департамента  

здравоохранения     города Москвы» 

- 

76.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника  № 12   Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

+ 

77.  
Государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника  № 15  Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

+ 

78.  
Государственное   бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника  № 23  Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

+ 

79.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника  № 28  Департамента 

здравоохранения города Москвы»   

+ 

80.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника  № 30   Департамента  

здравоохранения   города Москвы» 

+ 

81.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника  № 32    Департамента 

здравоохранения   города Москвы»   

- 

82.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника  № 38   Департамента 

здравоохранения   города Москвы»   

- 

83.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника  № 39  Департамента 

здравоохранения   города Москвы»   

+ 

84.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника  № 42  Департамента 

+ 
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здравоохранения   города Москвы»   

85.  
Государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 48  Департамента 

здравоохранения города Москвы»   

- 

86.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 52  Департамента  

здравоохранения  города Москвы»  

- 

87.  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 58  Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

+ 

88.  
Государственное   бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 61  Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

+ 

89.  
Государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 69 Департамента  

здравоохранения   города Москвы»  

+ 

90.  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 81 Департамента  

здравоохранения     города Москвы» 

+ 

91.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 86 Департамента  

здравоохранения  города Москвы»  

+ 

92.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 91 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

+ 

93.  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 94 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

+ 

94.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 98 Департамента 

здравоохранения     города Москвы»  

- 

95.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 99 Департамента 

здравоохранения   города Москвы» 

+ 

96.  
Государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 104  Департамента  

здравоохранения   города Москвы» 

- 

97.  
Государственное   бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 105   Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

+ 

98.  
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 110  Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

+ 

99.  
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 118   Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

+ 

100.  

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 120  Департамента 

здравоохранения города Москвы»    

+ 

101.  

Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 122 Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

+ 
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102.  

Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы   «Детская городская поликлиника № 125  Департамента  

здравоохранения     города Москвы» 

+ 

103.  

Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 129  Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

+ 

104.  

Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 130 Департамента  

здравоохранения  города Москвы» 

+ 

105.  

Государственное   бюджетное  учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 131 Департамента  

здравоохранения   города Москвы» 

+ 

106.  

Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 132 Департамента  

здравоохранения  города Москвы» 

+ 

107.  

Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника  № 133   Департамента 

здравоохранения   города Москвы»   

+ 

108.  

Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 140 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

+ 

109.  

Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 143 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

+ 

110.  

Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 145 Департамента  

здравоохранения  города Москвы» 

+ 

111.  

Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 148 Департамента  

здравоохранения  города Москвы»  

+ 

112.  

Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 150 Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

+ 

113.  
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Медицинский 

центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы»  

- 

114.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр 

здоровья детей»  Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

+ 

115.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения   

«Центральная клиническая больница Российской Академии наук» 

+ 

116.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Поликлиника № 1 Управления делами Президента  Российской 

Федерации» 

+ 

117.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Поликлиника № 2 Управления делами Президента  Российской 

Федерации» 

+ 

118.  

 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Поликлиника № 3 Управления делами Президента  Российской 

Федерации» 

+ 

119.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Поликлиника № 4 Управления делами Президента  Российской 

Федерации» 

+ 

120.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная клиническая больница  с поликлиникой Управления делами 

+ 
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Президента  Российской Федерации» 

121.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Больница с поликлиникой Управления делами Президента  Российской 

Федерации» 

+ 

122.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Центральная медико-санитарная часть № 119 Федерального медико-

биологического агентства» 

+ 

123.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная медико-санитарная часть № 165 Федерального медико-

биологического агентства» 

+ 

124.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Центральная детская клиническая больница Федерального медико-

биологического агентства» 

+ 

125.  
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная 

поликлиника № 1 Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

- 

126.  
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная детская 

поликлиника Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

- 

127.  
Федеральное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница 

гражданской авиации» 

+ 

128.  

Федеральное казенное лечебно-профилактические учреждение 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков «Центральная поликлиника» 

- 

129.  
Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое  учреждение 

«Поликлиника Федеральной налоговой службы России» 

+ 

130.  

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

поликлиника на станции Москва-Курская Открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

- 

131.  

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника 

на станции Бекасово Открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

+ 

132.  Общество с ограниченной ответственностью «Мед-Лидер» - 

133.  
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точных 

приборов" 

- 

134.  
Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического 

приборостроения и информационных систем" 

- 

135.  Общество с ограниченной ответственностью "Виалаб" - 

136.  Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Салют" - 

137.  Общество с ограниченной ответственностью "ОРИС-ЦЕНТР" - 

138.  Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИКА-МЕНТЭ" + 

139.  
Общество с ограниченной ответственностью "Центр медицинской 

реабилитации "Движение" 

+ 

140.  
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр 

Румянцево" 

- 

141.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР-А" - 

142.  Медицинский фонд "Медсанчасть N 1 АМО ЗИЛ" - 

143.  
Открытое акционерное общество "Государственное машиностроительное 

конструкторское бюро "Вымпел" имени И.И.Торопова" 

- 

144.  
Открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика 

"Красный Октябрь" 

- 

145.  
Открытое акционерное общество "Черкизовский мясоперерабатывающий 

завод" 

- 

146.  
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ 

АВИАЛИНИИ" (Медицинский центр) 
- 
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147.  Общество с ограниченной ответственностью "Развитие-Плюс" - 

148.  Общество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМЕД" - 

149.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР РЯДОМ" - 

150.  Общество с ограниченной ответственностью "Юниверсал" + 

151.  Общество с ограниченной ответственностью "ДИРЕКЦИЯ" - 

152.  
Общество с ограниченной ответственностью медицинская компания 

"Заботливый доктор" 

- 

153.  Общество с ограниченной ответственностью "КДЦ ОРИС" - 

154.  
Общество с ограниченной ответственностью "Евразийский медицинский 

центр" 

- 

155.  
Общество с ограниченной ответственностью "Восстановительная 

медицина" 

- 

156.  Общество с ограниченной ответственностью "Вегагрупп Центр" - 

157.  Общество c ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Москва" - 

158.  Общество с ограниченной ответственностью "Медилюкс-ТМ" + 

159.  Открытое акционерное общество "Медицина" + 

160.  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЕЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПЕНТА-КЛИНИК"                          
- 

161.  Общество с ограниченной ответственностью "Медицина в школе"                                      - 

162.  
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр 

Капитал-Здоровье"                                               

- 

163.  Общество с ограниченной ответственностью "ОРИС МЕД"                                                  - 

164.  Общество с ограниченной ответственностью "САЙБЕР ЛАЙФ"                                                   + 

165.  
Государственное казенное учреждение "Центральная поликлиника ФТС 

России" 

+ 

166.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"72 Центральная поликлиника Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий" 

+ 

167.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Поликлиника N 1 Российской академии наук 

- 

168.  
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-

исследовательский институт медицины труда" 

- 

169.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский 

центр медицины катастроф "Защита" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

+ 

170.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Российский государственный 

социальный университет" 

- 

171.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

+ 

172.  

Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский 

протезно-реабилитационный центр "Здоровье" Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

+ 

173.  

Федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-

исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

- 

174.  

Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое 

учреждение "Лечебно-оздоровительный центр Министерства иностранных 

дел Российской Федерации" 

- 

175.  
Федеральное бюджетное учреждение медико-санитарная часть 

"Центромед" Министерства промышленности и торговли Российской 

- 
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Федерации 

176.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)" 

- 

177.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

+ 

178.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Поликлиника N 5" 

Управления делами Президента Российской Федерации 

- 

179.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Объединенная 

больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской 

Федерации 

+ 

180.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Детский 

медицинский центр " Управления делами Президента Российской 

Федерации 

- 

181.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая 

больница N 1" Управления делами Президента Российской Федерации 

+ 

182.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный 

медицинский центр" Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 

+ 

183.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный 

научно-клинический центр специализированных видов медицинской 

помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического 

агентства" 

- 

184.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Клиническая больница N 85 Федерального медико-биологического 

агентства" 

+ 

185.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный 

научный центр Российской Федерации - Федеральный медицинский 

биофизический центр имени А.И.Бурназяна" 

- 

186.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Клиническая больница N 86 Федерального медико-биологического 

агентства" 

+ 

187.  

Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая поликлиника 

на станции Ховрино открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги" 

+ 

188.  

Негосударственное учреждение здравоохранения "Центральная 

клиническая больница N 2 имени Н.А.Семашко" открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги" 

+ 

189.  

Негосударственное учреждение здравоохранения "Центральная 

клиническая больница N 6 открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги" 

- 

190.  

Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая поликлиника 

на станции Лосиноостровская открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" 

- 

191.  

Негосударственное учреждение здравоохранения "Центральная 

поликлиника открытого акционерного общества "Российские железные 

дороги" 

+ 

192.  

Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая 

больница имени Н.А.Семашко на станции Люблино открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги" 

+ 
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193.  
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"НАУЧНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 

+ 

194.  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "9 ЛЕЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

+ 

195.  
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Центральная 

поликлиника N 2 Министерства внутренних дел Российской Федерации" 

- 

196.  
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная 

часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.Москве" 

- 

197.  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕЧЕБНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИЗУМРУД"                                    
- 

198.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Лечебно-

оздоровительный центр "Елочки"                                             

- 

199.  
Федеральное бюджетное учреждение "Лечебно-профилактический центр 

на водном транспорте"                     

+ 

200.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Московский государственный 

университет путей сообщения"                             

- 

201.  Общество с ограниченной ответственностью "Ангрис" + 

202.  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ" 
- 

203.  

Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая 

больница Святителя Алексия Митрополита Московского Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви 

- 

204.  Общество с ограниченной ответственностью "Ясный взор" - 

205.  
Общество с ограниченной ответственностью "Центр Охраны Зрения Детей 

и Подростков" 

- 

206.  
Общество с ограниченной ответственностью "Независимая лаборатория 

ИНВИТРО" 

- 

207.  Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатуар Де Жени" - 

208.  
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная 

фирма "ХЕЛИКС"                      

- 

209.  Общество с ограниченной ответственностью "ДОКТОР РЯДОМ-1" - 

210.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Клиническая 

больница" Управления делами Президента Российской Федерации 

+ 

211.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный 

военный клинический госпиталь имени А.А.Вишневского" Министерства 

обороны Российской Федерации 

+ 

212.  

Федеральное государственное казенное учреждение "Главный военный 

клинический госпиталь имени академика Н.Н.Бурденко" Министерства 

обороны Российской Федерации 

+ 

213.  

Федеральное казенное учреждение "Медицинский учебно-научный 

клинический центр имени П.В. Мандрыка" Министерства обороны 

Российской Федерации 

- 

214.  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕЧЕБНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

- 

215.  Общество с ограниченной ответственностью "ДОКТОР РЯДОМ-2" - 


