
Приложение 10 

к Территориальной программе 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, и медицинских 

организаций, не входящих в государственную систему 

здравоохранения (в соответствии с реестром медицинских организа-

ций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицин-

ского страхования на территории Ярославской области), участвую-

щих  

в реализации Территориальной программы государственных гаран-

тий бесплатного оказания населению Ярославской области медицин-

ской  

помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в том 

числе 

территориальной программы обязательного медицинского страхова-

ния Ярославской области, и проводящих профилактические медицин-

ские осмотры и диспансеризацию 
 

 

№ 

п/п 

Наименование медицинской  

организации 

Осуществляющие 

деятельность в 

сфере ОМС* 

Проводящие про-

филактические 

медицинские 

осмотры и дис-

пансеризацию* 
 

1 2 3 4 

1. Ярославская поликлиника – фи-

лиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА 

+  

2. Рыбинская больница – филиал 

ФБУЗ ПОМЦ ФМБА 

+  

3. ФКУЗ «Медико-санитарная 

часть № 76 Федеральной 

службы исполнения наказаний» 

+  

4. ЧУЗ КБ «РЖД – Медицина»  

г. Ярославль 

+  

5. АО «Больница восстановитель-

ного лечения «Большие соли» 

+  

6. ООО «Ярославский диализный 

центр» 

+  

7. ООО «Медицинский центр диа-

гностики и профилактики» 

+  



1 2 3 4 

8. ООО «Мать и дитя Ярославль» +  

9. ООО «Клиника Константа» +  

10. ООО «Офтальмологическая 

клиника инновационных техно-

логий» 

+  

11. ЗАО «Санаторий имени Воров-

ского» 

+  

12. ООО «МЕДЭКО», г. Москва +  

13. ООО «ЭКОцентр», г. Москва +  

14. ООО «Медицинский центр 

«Юнона» 

+  

15. ООО «Медицинский центр диа-

гностики и профилактики «Со-

дружество» 

+  

16. ООО «Медицинский центр диа-

гностики и профилактики 

плюс» 

+  

17. ООО «Офтальмологический 

центр» 

+  

18. ООО «Медико-санитарная 

часть «Славич» 

+  

19. ООО «Негосударственное учре-

ждение здравоохранения Кли-

ника Современной Медицины» 

+  

20. ООО «Центр семейной меди-

цины» 

+  

21. ООО «ДЦ НЕФРОС-ВОРО-

НЕЖ», г. Борисоглебск, Воро-

нежская область 

+  

22. ООО «ДНК-клиника», г. Яро-

славль 

+  

23. ООО «КДЛ ЯРОСЛАВЛЬ – 

ТЕСТ», г. Ярославль 

+  

24. ООО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ЦЕНТР «ОМИКРОН-

ТОМОГРАД», г. Рыбинск 

+  

25. ООО «Валео», г. Ярославль +  

26. ООО «М-ЛАЙН», г. Москва +  

27. МЧУ «Нефросовет – Яро-

славль», г. Ярославль 

+  

28. ООО «Панацея», г. Рыбинск +  



1 2 3 4 

29. ООО «Современные медицин-

ские технологии», г. Ярославль 

+  

30. ООО «ФЕМИНА», г. Рыбинск +  

31. ООО «МРТ – Эксперт Яро-

славль», г. Ярославль 

+  

32. ООО «КЛИНИКА СОВРЕМЕН-

НОЙ МЕДИЦИНЫ ДОКТОРА 

БОГОРОДСКОЙ», г. Ярославль 

+  

33. ООО «Лаборатория сложной 

коррекции зрения «Алькор», 

г. Ярославль 

+  

34. ООО Клиника ОМС», г. Яро-

славль 

+  

35. АО « ЛабКвест», г. Москва +  

36. АО «К+31», г. Москва +  

37. ООО «Семейная стоматология»,  

г. Ярославль 

+  

Итого медицинских организаций, 

участвующих в Территориальной про-

грамме 

из них: 

37 

медицинских организаций, осуществ-

ляющих деятельность в сфере ОМС 

37 

медицинских организаций, проводя-

щих профилактические медицинские 

осмотры и диспансеризацию 

 

 

* Отметка об участии в мероприятиях в сфере ОМС. 

 

Список сокращений, используемых в таблице 

 

АО – акционерное общество 

ДЦ – диализный центр 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

КБ – клиническая больница 

КДЛ – клиническая диагностическая лаборатория 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МЧУ – медицинское частное учреждение 

ОМС – обязательное медицинское страхование 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ПОМЦ – Приволжский окружной медицинский центр 



Территориальная программа – Территориальная программа государ-

ственных гарантий бесплатного оказания населению Ярославской области 

медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

РЖД – российские железные дороги 

ФБУЗ – федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

ФКУЗ – федеральное казенное учреждение здравоохранения 

ФМБА – Федеральное медико-биологическое агентство 

ЧУЗ – частное учреждение здравоохранения. 


