
Приложение № 2 

к Дополнительному соглашению № 1 от 08.02.2016 г.  

к Тарифному соглашению на 2016 год 

от « 25 » декабря 2015 года 

 

Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях 
 

 

№ 

п/п 

Наименование медицинских организаций 

1 2 

1.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

2.  Государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский клинический научно-практический  центр  Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

3.  Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  

«Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и 

травматологии»  Департамента здравоохранения города Москвы 

4.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Научно-практический центр  интервенционной  кардиоангиологии Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

5.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии  им. Л. 

И. Свержевского»  Департамента здравоохранения города Москвы 

6.  Государственное автономное  учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический центр  медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной  медицины Департамента здравоохранения 

города Москвы»         

7.  Государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии  

Департамента здравоохранения города Москвы» 

8.  Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города Москвы «Центр 

планирования семьи и репродукции Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

9.  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" 

10.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн Департамента здравоохранения 

города Москвы"                                                

11.  Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

Городская клиническая больница имени С. П. Боткина Департамента 

здравоохранения города Москвы 

12.  Государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени А. К. Ерамишанцева Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

13.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

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

здравоохранения города Москвы   

14.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская больница № 3  Департамента здравоохранения города Москвы» 
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15.  Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница № 4  Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

16.  Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница № 5  Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

17.  Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени В.М. Буянова Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

18.  Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница № 13 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

19.  Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница № 15 имени О. М. Филатова  Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

20.  Государственное   бюджетное   учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница № 17 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

21.  Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского  Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

22.  Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница № 24 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

23.  Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница № 29  им.  Н. Э. Баумана Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

24.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница № 31 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

25.  Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

26.  Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница № 40 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

27.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени С.И. Спасокукоцкого Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

28.  Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  

«Городская клиническая больница № 51 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

29.  Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  

«Городская клиническая больница № 52   Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

30.  Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  

«Городская  больница № 56  Департамента здравоохранения города Москвы»  

31.  Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  

«Городская клиническая больница № 57   Департамента здравоохранения города 
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Москвы»               

32.  Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы  

«Московская городская онкологическая больница № 62  Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

33.  Государственное   бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница № 64  Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

34.  Государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница № 67  имени Л. А. Ворохобова Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

35.  Государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения города Москвы     

«Городская клиническая больница № 68 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

36.  Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница № 70  Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

37.  Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени М.Е. Жадкевича  Департамента 

здравоохранения города Москвы»            

38.  Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени С.С. Юдина Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

39.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница № 81 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

40.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  

«Вороновская   больница Департамента здравоохранения города Москвы» 

41.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Больница «Кузнечики» Департамента здравоохранения города Москвы» 

42.  Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Морозовская детская городская клиническая больница  Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

43.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Детская городская клиническая больница Святого Владимира Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

44.  Государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения города Москвы 

«Детская городская клиническая больница  имени З.А. Башляевой Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

45.  Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

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

Департамента здравоохранения города Москвы»  

46.  Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

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

Департамента здравоохранения города Москвы» 

47.  Государственное   бюджетное  учреждение здравоохранения города Москвы 

«Онкологический клинический диспансер № 1   Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

48.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

"Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. 

М.Ф.Владимирского"                                                      
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49.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный  

медицинский    исследовательский радиологический центр» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

50.  Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Российский 

кардиологический научно-производственный комплекс» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации    

51.  Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Российская детская 

клиническая больница» Министерства здравоохранения  Российской Федерации    

52.  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И. М. Сеченова» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации    

53.   Федеральное государственное бюджетное учреждение «Межотраслевой научно-

технический комплекс Микрохирургия глаза имени академика С. Н. Федорова» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации    

54.   Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации    

55.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Московский научно-

исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации    

56.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр 

рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения  Российской Федерации    

57.  Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Федеральный научный 

центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. 

Шумакова» Министерства здравоохранения  Российской Федерации    

58.  Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Государственный научный 

центр дерматовенерологии и косметологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации    

59.  Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Государственный научно-

исследовательский центр профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации    

60.  Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Институт хирургии имени 

А. В. Вишневского»  Министерства здравоохранения  Российской Федерации    

61.  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации    

62.  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А. И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации    

63.  Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Центральный научно-

исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации    

64.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Гематологический 

научный центр» Министерства здравоохранения  Российской Федерации    

65.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный 

центр  колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации    
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66.  Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации    

67.  Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Федеральный научно-

клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени 

Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения  Российской Федерации    

68.  Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Научный центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации    

69.  Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Эндокринологический 

научный центр» Министерства здравоохранения  Российской Федерации    

70.  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  «Научный центр 

неврологии» 

71.  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  «Научно-

исследовательский институт медицины труда» 

72.  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение    «Научно-

исследовательский институт глазных болезней» 

73.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр здоровья 

детей» Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

74.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

онкологический научный центр имени Н. Н. Блохина» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации 

75.  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский 

научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского» 

76.  Федеральное государственное бюджетное учреждение    «Научно-

исследовательский институт нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

77.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр сердечно-

сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

78.  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский  институт  ревматологии   имени   В. А. Насоновой» 

79.  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт питания»  

80.  Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико-

хирургический центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения 

Российской федерации                                                        

81.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Клиническая больница» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

82.  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения   

«Центральная клиническая больница Российской Академии наук» 

83.  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница 

Российской Академии наук» (г. Троицк) 

84.  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная клиническая больница  с поликлиникой Управления делами 

Президента  Российской Федерации» 

85.  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Клиническая больница Управления делами Президента  Российской Федерации» 

86.  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
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№ 

п/п 

Наименование медицинских организаций 

1 2 

«Клиническая больница № 1 Управления делами Президента  Российской 

Федерации» 

87.  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Объединенная больница с поликлиникой Управления делами Президента  

Российской Федерации» 

88.  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Больница с поликлиникой Управления делами Президента  Российской 

Федерации» 

89.  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Научно-

клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического 

агентства» 

90.  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-

биологического агентства» 

91.  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Клиническая больница № 85 Федерального медико-биологического агентства» 

92.  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Клиническая больница № 86 Федерального медико-биологического агентства» 

93.  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения    

«Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна 

Федерального медико-биологического агентства» 

94.  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Центральная детская клиническая больница Федерального медико-

биологического агентства» 

95.  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального 

медико-биологического агентства» 

96.  Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Научно-клинический  

центр  физико-химической медицины Федерального медико-биологического 

агентства» 

97.  Федеральное казенное учреждение "Центральный военный клинический госпиталь 

имени П.В. Мандрыка" Министерства обороны Российской Федерации 

98.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «3 Центральный военный 

клинический госпиталь имени А. А. Вишневского» Министерства обороны 

Российской Федерации 

99.  Федеральное государственное казенное учреждение «Главный военный 

клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко Минобороны России» 

100.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Лечебно-

реабилитационный клинический центр» Министерства обороны Российской 

Федерации 

101.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «9 лечебно-

диагностический центр» Министерства обороны Российской Федерации 

102.  Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Главный клинический 

госпиталь Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

103.  Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая 

больница Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

104.  Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве» 

105.  Государственное казенное учреждение «Центральный клинический госпиталь 
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№ 

п/п 

Наименование медицинских организаций 

1 2 

Федеральной таможенной службы России» 

106.  Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 

«Лечебно-оздоровительный центр Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» 

107.  Федеральное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница 

гражданской авиации» 

108.  Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая 

больница № 2 имени Н. А. Семашко» Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

109.  Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая 

больница № 6 Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

110.  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая 

больница имени Н. А. Семашко на станции Люблино Открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

111.  Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический 

центр Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

112.  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» 

113.  Федеральное государственное бюджетное учреждение    «Федеральное бюро 

медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты России 

114.  Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Лечебно-

реабилитационный центр Министерства экономического развития Российской 

федерации"                         

115.  Публичное акционерное общество «Аэрофлот - Российские авиалинии» 

(Медицинский центр) 

116.  Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница 

Святителя Алексия Митрополита Московского Московской Патриархии Русской 

Православной Церкви 

117.  Открытое акционерное общество «Медицина» 

118.  Общество с ограниченной ответственностью «Медилюкс-ТМ» 

119.  Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва» 

120.  Общество с ограниченной ответственностью «Клиническая больница 

Центросоюза» 

121.  Больница Центросоюза Российской Федерации – медицинское учреждение 

122.  Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная больница 

Центросоюза" 

123.  Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Медси» 

124.  Общество с ограниченной ответственностью "Международный центр охраны 

здоровья" 

125.  Общество с ограниченной ответственностью "Клиника научной медицины"  

 

 

 


