
Приложение 10 

к Территориальной программе 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных медицинских организаций, подведомственных  

федеральным органам исполнительной власти, и медицинских  

организаций, не входящих в государственную систему здравоохране-

ния, 

участвующих в реализации Территориальной программы  

государственных гарантий бесплатного оказания населению  

Ярославской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов, в том числе территориальной программы  

обязательного медицинского страхования Ярославской области,  

в соответствии с реестром медицинских организаций, осуществляю-

щих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования  

на территории Ярославской области 

 

№ 

п/п 

Наименование медицинской организации 

 

1 2 

1. ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД Российской Федерации по 

Ярославской области» 

2. Ярославская поликлиника – филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА 

3. Рыбинская больница – филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России 

4. ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 76 Федеральной службы испол-

нения наказаний»  

5. ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр» 

ФМБА», г. Ессентуки 

6. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онко-

логии имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации, г. Москва 

7. НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Ярославль ОАО 

«Российские железные дороги» 

8. НУЗ «Узловая больница на станции Рыбинск ОАО «Российские же-

лезные дороги» 

9. АО «Больница восстановительного лечения «Большие соли» 

10. ООО «Ярославский диализный центр» 

11. ООО «Медицинский центр диагностики и профилактики» 

12. ООО «Мать и дитя Ярославль» 

13. ООО «Клиника Константа» 

14. ООО «Офтальмологическая клиника инновационных технологий» 
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15. ЗАО «Санаторий имени Воровского» 

16. ООО «МЕДЭКО», г. Москва 

17. ООО «ЭКО центр», г. Москва 

18. ООО «Медицинский центр «Юнона» 

19. ООО «Медицинский центр диагностики и профилактики «Содруже-

ство» 

20. ООО «Медицинский центр диагностики и профилактики плюс» 

21. ООО «Офтальмологический центр» 

22. ООО «Медико-санитарная часть «Славич» 

23. ООО «Негосударственное учреждение здравоохранения Клиника Со-

временной Медицины» 

24. ООО «Центр семейной медицины» 

25. ООО «ДИАЛИЗНЫЙ ЦЕНТР НЕФРОС-ЛИПЕЦК», г. Липецк 

26. ООО «ДНК-клиника», г. Ярославль 

27. ООО «НУЗ «Мединком Клиник», г. Ярославль 

28. ООО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ОМИКРОН-ТОМО-

ГРАД», г. Рыбинск 

29. ООО «Валео», г. Ярославль 

30. ООО «М-ЛАЙН», г. Москва 

31. МЧУ «Нефросовет-Ярославль», г. Ярославль 

32. ООО «Панацея», г. Рыбинск 

33. ООО «Мать и дитя Кострома», г. Кострома 

34. ООО «Мать и дитя Владимир», г. Владимир 

35. ООО «МедАрт», г. Ярославль 

36. ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЖИЗНЬ», Московская область 

37. ООО «Диагностическая лаборатория «МедЭксперт-ЛАБ», г. Яро-

славль 

38. ООО Клиника диагностики «Константа», г. Ярославль 

39. ООО «НУЗ «Мединком Лаб», г. Ярославль 

40. ООО «НПО РуМед», г. Москва 

41. ООО «Каспий», Республика Дагестан 

42. ООО «ПЕРЕСТРОЙКА-ЦЕНТР», г. Ярославль 

Итого медицинских организаций, участвующих в Территориаль-

ной программе 

42 

 

Список сокращений, используемых в таблице 

 

АО – акционерное общество 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

МВД – Министерство внутренних дел  

МЧУ – медицинское частное учреждение 



НПО – научно-производственное объединение 

НУЗ – негосударственное учреждение здравоохранения 

ОАО – открытое акционерное общество  

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ПОМЦ – Приволжский окружной медицинский центр 

РАН – Российская академия наук 

Территориальная программа – Территориальная программа государ-

ственных гарантий бесплатного оказания населению Ярославской области 

медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

ФБУЗ – федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение 

ФКУЗ – федеральное казенное учреждение здравоохранения 

ФМБА – Федеральное медико-биологическое агентство 



 


