
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 24.06.2016 г. № 330-П 
Челябинск 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Челябинской области 
от 16.12.2015 г. №625-П 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области 
на 2016 год, утвержденную постановлением Правительства Челябинской 
области от 16.12.2015 г. № 625-П «О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Челябинской области на 2016 год» (Южноуральская панорама, 
16 января 2016 г., № 2, спецвыпуск № 1). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области Е.В. Редин 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 24 .06 . 2016 г. № 3-30-П 

Изменения, 
которые вносятся в Территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Челябинской области на 2016 год 

1. Абзац четвертый раздела IV изложить в следующей редакции: 
«осуществляются мероприятия по диспансеризации и профилактическим 

медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в разделе III 
Территориальной программы, медицинской реабилитации, осуществляемой в 
медицинских организациях, аудиологическому скринингу, а также по 
применению вспомогательных репродуктивных технологий 
(экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными 
препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

2. В разделе V: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«В рамках реализации Базовой программы ОМС осуществляется 

финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации и 
профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, 
указанных в разделе III Территориальной программы, аудиологическому 
скринингу.»; 

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 
«4) высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

Базовую программу ОМС, оказываемой медицинскими организациями, 
включенными в перечень медицинских организаций Челябинской области, 
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в 
базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с 
Перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи (раздел II);»; 

после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«4-1) пренатальной (дородовой диагностики) нарушений развития 

ребенка у беременных женщин, неонатального скрининга на 5 наследственных 
и врожденных заболеваний в части исследований и консультаций, 
осуществляемых медико-генетическими центрами (консультациями), а также 
медико-генетических исследований в соответствующих структурных 
подразделениях медицинских организаций;». 

3. Раздел VI изложить в следующей редакции: 
«VI. Нормативы объема медицинской помощи 

В целях обеспечения преемственности, доступности и качества 
медицинской помощи, а также эффективной реализации Территориальной 
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программы учитывается трехуровневая система организации медицинской 
помощи гражданам: 

первый уровень - оказание преимущественно первичной медико-
санитарной, в том числе первичной специализированной медицинской 
помощи, а также специализированной медицинской помощи и скорой 
медицинской помощи (в центральных районных больницах, городских, 
районных, участковых больницах, городских поликлиниках, на станциях 
скорой медицинской помощи); 

второй уровень - оказание преимущественно специализированной 
(за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в медицинских 
организациях, имеющих в своей структуре специализированные 
межмуниципальные (межрайонные) отделения и (или) центры, а также 
в диспансерах, многопрофильных больницах; 

третий уровень - оказание преимущественно специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских 
организациях. 

Нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам 
ее оказания в целом по Территориальной программе определяются в единицах 
объема в расчете на 1 жителя в год, по Базовой программе ОМС - в расчете на 
1 застрахованное лицо и на 2016 год составляют: 

1) для скорой медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию, 
в рамках Базовой программы ОМС - 0,300 вызова на 1 застрахованное лицо, в 
том числе для медицинских организаций: 

первого уровня - 0,200 вызова на 1 застрахованное лицо; 
второго уровня - 0,100 вызова на 1 застрахованное лицо; 
за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов -

0,006 вызова на 1 жителя, в том числе для медицинских организаций: 
первого уровня - 0,0020 вызова на 1 жителя; 
второго уровня - 0,0036 вызова на 1 жителя; 
третьего уровня - 0,0004 вызова на 1 жителя; 
2) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 

профилактической и иными целями, в том числе при заболеваниях полости рта, 
слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования (включая 
посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, 
посещения среднего медицинского персонала, а также разовые посещения в 
связи с заболеваниями), в рамках Базовой программы ОМС - 2,35 посещения на 
1 застрахованное лицо, в том числе для медицинских организаций: 

первого уровня - 0,902 посещения на 1 застрахованное лицо; 
второго уровня - 1,215 посещения на 1 застрахованное лицо; 
третьего уровня - 0,233 посещения на 1 застрахованное лицо; 
за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов -

0,6 посещения на 1 жителя, в том числе для медицинских организаций: 
первого уровня - 0,05 посещения на 1 жителя; 
второго уровня - 0, 35 посещения на 1 жителя; 
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третьего уровня - 0,20 посещения на 1 жителя; 
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи 

с заболеваниями, в рамках Базовой программы ОМС - 1,98 обращения на 
1 застрахованное лицо (в одном обращении 3,0 посещения), в том числе для 
медицинских организаций: 

первого уровня - 0,632 обращения на 1 застрахованное лицо; 
второго уровня - 1,066 обращения на 1 застрахованное лицо; 
третьего уровня - 0,282 обращения на 1 застрахованное лицо; 
за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов -

0,2 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных 
условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 
1 жителя, в том числе для медицинских организаций: 

первого уровня - 0,056 обращения на 1 жителя; 
второго уровня - 0,076 обращения на 1 жителя; 
третьего уровня - 0,068 обращения на 1 жителя; 
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 

в неотложной форме, в рамках Базовой программы ОМС - 0,56 посещения 
на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинских организаций: 

первого уровня - 0,152 посещения на 1 застрахованное лицо; 
второго уровня - 0,369 посещения на 1 застрахованное лицо; 
третьего уровня - 0,039 посещения на 1 застрахованное лицо; 
3) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров -

0,06 случая лечения на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинских 
организаций: 

первого уровня - 0,02 случая лечения на 1 застрахованное лицо; 
второго уровня - 0,02 случая лечения на 1 застрахованное лицо; 
третьего уровня - 0,02 случая лечения на 1 застрахованное лицо; 
за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов -

0,004 случая лечения на 1 жителя, в том числе для медицинских организаций: 
первого уровня - 0,0015 случая лечения на 1 жителя; 
второго уровня - 0,0015 случая лечения на 1 жителя; 
третьего уровня - 0,0010 случая лечения на 1 жителя; 
4) для специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по Территориальной программе ОМС - 0,17227775 случая 
госпитализации на 1 застрахованное лицо (в том числе в рамках Базовой 
программы ОМС - 0,17214 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, 
сверх Базовой программы ОМС - 0,00013775 случая), в том числе для 
медицинских организаций по Территориальной программе ОМС: 

первого уровня - 0,03150065 случая госпитализации на 1 застрахованное 
лицо (в том числе в рамках Базовой программы ОМС - 0,03150065 случая 
госпитализации на 1 застрахованное лицо); 

второго уровня - 0,0572598 случая госпитализации на 1 застрахованное 
лицо (в том числе в рамках Базовой программы ОМС - 0,0572598 случая 
госпитализации на 1 застрахованное лицо); 
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третьего уровня - 0,0835173 случая госпитализации на 1 застрахованное 
лицо (в том числе в рамках Базовой программы ОМС - 0,08337955 случая 
госпитализации на 1 застрахованное лицо, сверх Базовой программы ОМС -
0,00013775 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо); 

в том числе для медицинской реабилитации в специализированных 
больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
«Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских 
организаций в рамках Базовой программы ОМС - 0,039 койко-дня на 
1 застрахованное лицо, в том числе для медицинских организаций: 

первого уровня - 0,007 койко-дня на 1 застрахованное лицо; 
второго уровня - 0,018 койко-дня на 1 застрахованное лицо; 
третьего уровня - 0,014 койко-дня на 1 застрахованное лицо; 
за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов -

0,021 случая госпитализации на 1 жителя, в том числе для медицинских 
организаций: 

первого уровня - 0,009 случая госпитализации на 1 жителя; 
второго уровня - 0,009 случая госпитализации на 1 жителя; 
третьего уровня - 0,003 случая госпитализации на 1 жителя; 
для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях за счет 

бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов - 0,092 койко-дня 
на 1 жителя, в том числе для медицинских организаций: 

первого уровня - 0,062 койко-дня на 1 жителя; 
второго уровня - 0,030 койко-дня на 1 жителя. 
Объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по 

Территориальной программе в расчете на 1 жителя составляет 0,0047 случая 
госпитализации. 

Объемы предоставления медицинской помощи, установленные 
Территориальной программой, включают в себя объемы предоставления 
медицинской помощи, оказанные в медицинских организациях других 
субъектов Российской Федерации гражданам, застрахованным в Челябинской 
области.». 

4. Абзац седьмой раздела VII изложить в следующей редакции: 
«на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 

структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов -
73 606,59 рубля, за счет средств Территориальной программы ОМС -
25 608,79 рубля (в том числе в рамках Базовой программы ОМС -
25 571,89 рубля, сверх Базовой программы ОМС - 71721,31 рубля). Для 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 
нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления 
медицинской помощи установлены Перечнем видов высокотехнологичной 
медицинской помощи;». 

5. В таблице раздела VIII: 
цифры «9 361,57» заменить цифрами «9 363,55»; 



5 

цифры «36,58» заменить цифрами «38,56». 
6. В абзацах третьем, пятом, шестом подраздела «Сроки ожидания 

медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки 
ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, 
проведения отдельных диагностических обследований, а также консультаций 
врачей-специалистов» раздела IX слова «рабочих дней» заменить словами 
«календарных дней». 

7. Приложения 2 - 4 к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Челябинской области на 2016 год изложить в новой редакции (прилагаются). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в 
Челябинской области на 2016 год 

(в редакции постановления 
Правительства Челябинской области 
от 24.05. 2016 г. № 330-П ) 

Утвержденная стоимость Территориальной программы 
по источникам финансового обеспечения 

Источники финансового обеспечения 
Территориальной программы 

№ 
строки 

Утвержденная стоимость 
Территориальной программы 

Источники финансового обеспечения 
Территориальной программы 

№ 
строки 

всего 
(тыс. рублей) 

на 1 жителя 
(1 застрахованное 

лицо) в год 
(рублей) 

Стоимость Территориальной программы 
государственных гарантий всего (сумма 
строк 02+03), в том числе: 

01 46 653 539,94 13 339,97 
(13 169,06) 

I. Средства консолидированного бюджета 
Челябинской области* 

02 13 481 641,54 3 854,90 

II. Стоимость Территориальной 
программы ОМС, всего (сумма строк 
04+08) 

03 33 171 898,40 9 363,55 

1. Стоимость Территориальной программы 
ОМС за счет средств обязательного 
медицинского страхования в рамках 
Базовой программы ОМС (сумма строк 
05+06+07), в том числе: 

04 33 035 277,60 9 324,99 

1) субвенции из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования 

05 33 035 277,60 9 324,99 

2) межбюджетные трансферты из 
бюджета Челябинской области на 
финансовое обеспечение Территориальной 
программы ОМС в части Базовой 
программы ОМС 

06 

3) прочие поступления 07 
2. Межбюджетные трансферты из бюджета 
Челябинской области на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, 
не установленных Базовой программой 
ОМС, из них: 

08 136 620,80 38,56 
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1) межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета Челябинской 
области в бюджет Фонда на финансовое 
обеспечение дополнительных видов 
медицинской помощи 

09 136 620,80 38,56 

2) межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета Челябинской 
области в бюджет Фонда на финансовое 
обеспечение расходов, не включенных в 
структуру тарифов на оплату медицинской 
помощи в рамках Базовой программы 
ОМС 

10 0,00 0,00 

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, а также межбюджетных 
трансфертов (строки 06 и 10). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в 
Челябинской области на 2016 год 

(в редакции постановления 
Правительства Челябинской области 

от 24.06. 2016 г. №330-П ) 

Утвержденная стоимость Территориальной программы 
по условиям ее предоставления на 2016 год 

Медицинская помощь по 
источникам финансирования и 

условиям предоставления 
Объем 

медицинс-
кой помощи 
в расчете на 

1 жителя 
(норматив 

Стоимость 
единицы 
объема 

медицинской 
помощи 

Подушевые 
нормативы 

финансирования 
Территориальной 

программы 

Стоимость Территориальной программы по 
источникам ее финансового обеспечения 

№ 
стро-

ки 

Единица 
измерения 

объемов 
предостав-

ления 
медицинс-

кой помощи 
в расчете на 

1 застра-
хованное 

лицо) 

(норматив 
финансовых рублей тыс. рублей № 

стро-
ки 

объемов 
предостав-

ления 
медицинс-

кой помощи 
в расчете на 

1 застра-
хованное 

лицо) 

затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи) 

за счет 
средств 

бюджета 
Челябинс-

кой 
области 

за счет 
средств 
ОМС 

за счет средств 
бюджета 

Челябинской 
области 

средства ОМС 

в про-
центах к 

итогу 

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета 

01 X X 3 854,90 X 13 481 641,54 X 28,9 
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Челябинской области, в том 
числе*: 

1. Скорая, в том числе скорая 
специализированная 
медицинская помощь, не 
включенная в Территориальную 
программу ОМС, в том числе: 

02 вызов 0,006 1 931,21 97,29 X 340 249,79 X X 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

03 вызов X X 77,25 X 270 164,42 X 

2. Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, в том 
числе: 04 

посещение с 
профилак-

тическими и 
иными 
целями 

0,600 429,18 286,43 X 1 001 724,19 X 

2. Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, в том 
числе: 

05 обращение 0,200 1 244,78 248,96 X 870 681,34 X 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

06 

посещение с 
профилак-

тическими и 
иными 
целями 

28,92 X 101 141,16 X X 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

07 обращение X 

3. Специализированная 
медицинская помощь в 

08 случай 
госпита-

0,021 73 606,59 1 596,16 X 5 582 208,87 X X 
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стационарных условиях, в том 
числе: 

лизации 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

09 
случай 

госпита-
лизации 

50,42 X 176 332,56 X X 

4. Медицинская помощь в 
условиях дневного стационара, 
в том числе: 

10 
случай 

лечения 
0,004 12 705,29 59,41 X 207 773,05 X X 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

11 
случай 

лечения 8,59 X 30 041,58 X X 

5. Паллиативная медицинская 
помощь 

12 койко-день 0,092 1 972,54 181,47 X 634 650,31 X X 

6. Иные государственные и 
муниципальные услуги (работы) 

13 - X X 1 201,69 X 4 202 660,49 X X 

7. Высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских 
организациях Челябинской 
области 

14 
случай 

госпитали-
зации 

183,48 X 641 693,50 X X 

II. Средства 
консолидированного бюджета 
Челябинской области на 

15 X X X X 
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приобретение медицинского 
оборудования для медицинских 
организаций, работающих в 
системе ОМС**, в том числе на 
приобретение: 

санитарного транспорта 16 - X X X X X 

компьютерных томографов 17 - X X X X X 

магнитно-резонансных 
томографов 18 - X X X X X 

иного медицинского 
оборудования 

19 - X X X X X 

III. Медицинская помощь в 
рамках Территориальной 
программы ОМС: 

20 X X X 9 363,55 X 33 171 898,40 71,1 

скорая медицинская помощь 
(сумма строк 27+32) 

21 вызов 0,300 1 931,21 X 579,36 X 2 052 477,24 X 

медицинская 
помощь в 
амбулаторных 
условиях 

су
м

м
а 

ст
ро

к 

29.1+34.1 22.1 

посещение с 
профилак-
тической и 

иными 
целями 

2,350 396,36 X 931,45 X 3 299 813,45 X 
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29.2+34.2 22.2 

посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи 

0,560 507,42 X 284,16 X 1 006 683,12 X 

29.3+34.3 22.3 обращение 1,980 1 110,53 X 2 198,85 X 7 789 784,54 X 

специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях (сумма 
строк 30+35), в том числе: 

23 
случай 

госпита-
лизации 

0,17227775 25 608,79 X 4 411,825 X 15 629 607,70 X 

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях (сумма 
строк 30.1+35.1) 

23.1 койко-день 0,039 1 738,39 X 67,80 X 240 192,55 X 

высокотехнологичная 
медицинская помощь (сумма 
строк 30.2+ 35.2) 

23.2 
случай 

госпита-
лизации 

0,002992 150 377,68 X 449,93 X 1 593 950,36 X 

медицинская помощь в 
условиях дневного стационара 
(сумма строк 31 +36) 

24 
случай 

лечения 0,060 13 108,17 X 786,49 X 2 786 286,25 X 

паллиативная медицинская 
помощь*** (равно строке 37) 

25 койко-день 0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X 

затраты на АУП в сфере 
обязательного медицинского 
страхования* * * * 

26 X X X 171,41 X 607 246,10 X 
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из строки 20: 
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках 
базовой программы ОМС 
застрахованным лицам: 

27 X X X 9 153,58 X 32 428 031,50 69,5 

скорая медицинская помощь 28 вызов 0,300 1 931,21 X 579,36 X 2 052 477,24 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

29.1 

посещение с 
профилак-
тической и 

иными 
целями 

2,350 396,36 X 931,45 X 3 299 813,45 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

29.2 

посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи 

0,560 507,42 X 284,16 X 1 006 683,12 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

29.3 обращение 1,980 1 110,53 X 2 198,85 X 7 789 784,54 X 

специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том 
числе: 

30 
случай 

госпита-
лизации 

0,17214 25 571,89 X 4 401,945 X 15 594 607,70 X 

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 

30.1 койко-день 0,039 1 738,39 X 67,80 X 240 192,55 X 

высокотехнологичная 
медицинская помощь 

30.2 случай 
госпита-

0,002992 150 377,68 X 449,93 X 1 593 950,36 X 
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лизации 

медицинская помощь в 
условиях дневного стационара 31 

случай 
лечения 0,060 12 630,15 X 757,81 X 2 684 665,45 X 

2. Медицинская помощь по 
видам и заболеваниям сверх 
базовой программы ОМС: 

32 X X X 38,56 X 136 620,80 0,3 

скорая медицинская помощь 33 вызов 0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

34.1 

посещение с 
профилак-
тической и 

иными 
целями 

0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

34.2 

посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи 

0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

34.3 обращение 0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X 

специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том 
числе: 

35 
случай 

госпита-
лизации 

0,00013775 71 721,31 X 9,88 X 35 000,00 X 

медицинская реабилитация в 35.1 койко-день 0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X 
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стационарных условиях 

высокотехнологичная 
медицинская помощь 35.2 

случай 
госпитали-

зации 
0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X 

медицинская помощь в 
условиях дневного стационара 

36 
случай 

лечения 
0,000 0,00 X 28,68 X 101 620,80 X 

паллиативная медицинская 
помощь 

37 койко-день 0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X 

Итого (сумма строк 01+15+20) 38 X X 3 854,90 9 363,55 13 481 641,54 33 171 898,40 100 

Население Челябинской области на 1 января 2015 года - 3 497 274 человека. 
Застрахованное население Челябинской области на 1 апреля 2015 года - 3 542 663 человека. 

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Челябинской области на приобретение оборудования для 
медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 

** Указываются расходы консолидированного бюджета Челябинской области на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх Территориальной программы ОМС. 

*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу ОМС сверх базовой 
программы ОМС с соответствующим платежом бюджета Челябинской области. 

**** Затраты на административно-управленческий персонал Фонда и страховых медицинских организаций. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Челябинской области на 2016 год 
(в редакции постановления 

Правительства Челябинской области 
от 24 .06 . 2016 г. № 3-30-П ) 

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 
Территориальной программы 

№ 
п/п 

Наименование медицинской организации Медицинские 
организации, 

осуществляющие 
деятельность 

в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования 

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая больница» 

+ 

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная клиническая больница № 2» 

+ 

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная клиническая больница № 3» 

+ 

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная клиническая больница № 4» 

+ 

5. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Челябинский областной клинический терапевтический 
госпиталь для ветеранов войн» 

+ 

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Челябинская областная детская клиническая больница» 

+ 

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областной перинатальный центр» 

+ 

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Центр организации специализированной медицинской 
помощи «Челябинский государственный институт 
лазерной хирургии» 

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Челябинский областной клинический кожно-
венерологический диспансер» 

+ 

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областной кожно-венерологический диспансер № 3» 

+ 

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областной кожно-венерологический диспансер № 4» 

+ 
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12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Челябинский областной клинический онкологический 
диспансер» 

+ 

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областной онкологический диспансер № 2» 

+ 

14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областной онкологический диспансер № 3» 

+ 

15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная клиническая специализированная 
психоневрологическая больница № 1» 

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная специализированная психоневрологическая 
больница № 2» 

17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная психиатрическая больница № 3» 

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная специализированная психиатрическая 
больница № 4» 

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная психоневрологическая больница № 5» 

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная психиатрическая больница № 7» 

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областной психоневрологический диспансер» 

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер» 

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областной противотуберкулезный диспансер № 8» 

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная туберкулезная больница № 1» 

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная туберкулезная больница № 2» 

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная туберкулезная больница № 3» 

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная туберкулезная больница № 13» 

28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Челябинская областная детская туберкулезная больница» 

29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная детская туберкулезная больница № 3» 

30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая наркологическая 
больница» 

31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областной наркологический диспансер» 

32. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения + 
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«Челябинский областной центр реабилитации» 
33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная стоматологическая поликлиника» 
+ 

34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Челябинский областной кардиологический диспансер» 

+ 

35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Челябинский областной врачебно-физкультурный 
диспансер» 

36. Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Областной центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Огонек» 

+ 

37. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областной центр восстановительной медицины и 
реабилитации «Березка» 

38. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Вдохновение» 

39. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Челябинское областное патологоанатомическое бюро» 

+ 

40. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Челябинское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы» 

41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Челябинский областной центр медицинской 
профилактики» 

42. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Челябинский областной медицинский информационно-
аналитический центр» 

43. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Областной медицинский центр 
мобрезервов «Резерв» 

44. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областной центр контроля качества и сертификации 
лекарственных средств» 

45. Государственное автономное учреждение Челябинской 
области «Централизованная прачечная» 

46. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Челябинская областная станция переливания крови» 

47. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная дезинфекционная станция № 2» 

48. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями» 

49. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница с. Еткуль» 

+ 

50. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Станция скорой медицинской помощи г. Сатка» 

+ 
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51. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная больница» рабочего поселка Локомотивный 

+ 

52. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная больница г. Чебаркуль» 

+ 

53. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная больница г. Троицк» 

+ 

54. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(г. Челябинск) 

+ 

55. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки «Уральский научно-практический центр 
радиационной медицины» Федерального медико-
биологического агентства 

4 -

Государственные учреждения охраны материнства и 
детства 

56. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Областной дом ребенка № 2 специализированный для 
детей с органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики имени Зинаиды 
Антоновой» 

57. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Областной дом ребенка № 4 специализированный для 
детей с органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики» 

58. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Областной дом ребенка № 5 специализированный для 
детей с органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики» 

59. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Областной дом ребенка № 6 специализированный для 
детей с органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики» 

60. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Областной дом ребенка № 7 специализированный для 
детей с органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики» 

61. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Областной дом ребенка № 8 специализированный для 
детей с органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики» 

62. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Областной дом ребенка № 9 специализированный для 
детей с органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики» 
Государственные санаторно-курортные учреждения 

63. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 



5 

детский санаторий «Каменный цветок» для лечения 
туберкулеза всех форм» 

64. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
детский санаторий «Солнышко» 

65. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
детский санаторий «Голубой мыс» 

66. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Анненский детский санаторий для лечения туберкулеза 
всех форм» 

67. Государственное унитарное предприятие Челябинской 
области Пансионат с лечением «Карагайский Бор» 

+ 

Государственные образовательные учреждения 
68. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Челябинский медицинский 
колледж» 

69. Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Копейский медицинский 
техникум» 

70. Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Саткинский медицинский 
техникум» 

71. Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Магнитогорский 
медицинский колледж имени П.Ф. Надеждина» 

72. Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Миасский медицинский 
колледж» 

73. Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Троицкий медицинский 
колледж» 

74. Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Златоустовский 
медицинский техникум» 

75. Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Челябинский областной центр дополнительного 
профессионального образования специалистов 
здравоохранения» 
Челябинский городской округ 

76. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 
Ордена Трудового Красного Знамени городская 
клиническая больница № 1 

+ 

77. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 2» 

+ 

78. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Городская клиническая больница № 5 

+ 

79. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения + 
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Городская клиническая больница № 6 
80. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Городская клиническая больница № 8 
+ 

81. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Городская клиническая больница № 9 

+ 

82. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Городская клиническая больница № 11 

+ 

83. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
городская больница № 14 

+ 

84. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Городская больница № 16 

+ 

85. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Городская поликлиника № 1 

+ 

86. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Городская клиническая поликлиника № 5 

+ 

87. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая поликлиника № 7» 

+ 

88. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая поликлиника № 8» 

+ 

89. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 
Детская городская клиническая больница № 1 

+ 

90. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 
«Городской клинический специализированный центр 
офтальмологии и педиатрии» 

+ 

91. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Детская городская поликлиника № 14 

+ 

92. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Детская городская клиническая больница № 7 

+ 

93. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Детская городская клиническая больница № 8 

+ 

94. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Детская городская клиническая больница № 9 

+ 

95. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Детская городская клиническая поликлиника № 1 

+ 

96. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Детская городская клиническая поликлиника № 3 

+ 

97. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Детская городская поликлиника № 4 

+ 

98. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Детская городская больница № 5 

+ 

99. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Детская городская поликлиника № 6 

+ 

100. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Детская городская поликлиника № 7 

+ 
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101. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Детская городская клиническая поликлиника № 8 

+ 

102. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская клиническая поликлиника № 9» 

+ 

103. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Детская городская поликлиника № 11 

+ 

104. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 1» 

+ 

105. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
стоматологическая поликлиника № 6 

+ 

106. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Диагностический центр 

+ 

107. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Станция скорой медицинской помощи» 

+ 

108. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 
«Центр вспомогательных репродуктивных технологий» 

+ 

109. Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Южно-
Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

+ 

110. Федеральное казенное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Челябинской области» 

+ 

111. Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Дорожная клиническая больница на станции Челябинск 
открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» 

+ 

112. Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Дорожная стоматологическая поликлиника на станции 
Челябинск открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

+ 

113. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
детский санаторий № 2 

114. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
детский санаторий № 6 

115. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Врачебно-физкультурный диспансер 

116. Муниципальное казенное учреждение здравоохранения 
городской Центр медицинской профилактики 

117. Общество с ограниченной ответственностью 
«Стоматологическая поликлиника № 3» 

+ 

118. Общество с ограниченной ответственностью 
«Стоматологическая поликлиника № 4» 

+ 

119. Общество с ограниченной ответственностью 
«Неврологическая клиника доктора Бубновой И.Д.» 

+ 

120. Общество с ограниченной ответственностью + 
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Медицинский центр «Лотос» 
121. Закрытое акционерное общество «ВИСВИ» + 

122. Общество с ограниченной ответственностью Медицинская 
клиника «ЭФ ЭМ СИ» 

+ 

123. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР 
ДИАЛИЗА» 

+ 

124. Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
лечения бесплодия» 

+ 

125. Общество с ограниченной ответственностью 
«МРТ-Эксперт Челябинск» 

+ 

126. Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
планирования семьи» 

+ 

127. Общество с ограниченной ответственностью «Радуга» + 

128. Общество с ограниченной ответственностью 
Медицинский центр «МЕДЕОР» 

+ 

129. Общество с ограниченной ответственностью «ЦАД 74» + 

Агаповский муниципальный район 
130. Муниципальное учреждение здравоохранения Агаповская 

центральная районная больница администрации 
Агаповского муниципального района 

+ 

Аргаяшский муниципальный район 
131. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Аргаяшская центральная районная больница 
+ 

Ашинский муниципальный район 
132. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Ашинская центральная городская больница» 
+ 

133. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Ашинская городская больница № 2» 

+ 

134. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Симская городская больница» 

+ 

135. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Миньярская городская больница» 

+ 

136. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Кропачевская городская больница» 

+ 

137. Публичное акционерное общество «Ашинский 
металлургический завод» 

+ 

Брединский муниципальный район 

138. Брединская муниципальная центральная районная 
больница 

+ 

Варненский муниципальный район 
139. Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская 

центральная районная больница 
+ 
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Верхнеуральский муниципальный район 
140. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница г. Верхнеуральск» 
+ 

141. Общество с ограниченной ответственностью 
«Стоматология XXI века» 

+ 

Верхнеуфалейский городской округ 
142. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое 

учреждение «Центральная городская больница» 
+ 

143. Муниципальное бюджетное медицинское лечебно-
профилактическое учреждение «Стоматологическая 
поликлиника» 

+ 

Еманжелинский муниципальный район 
144. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 1 г. Еманжелинск» 
+ 

145. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 2 г. Еманжелинск» 

+ 

Златоустовский городской округ 
146. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 1 г. Златоуст» 
+ 

147. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 2 г. Златоуст» 

+ 

148. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 3 г. Златоуст» 

+ 

149. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 4 г. Златоуст» 

+ 

150. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Родильный дом г. Златоуст» 

+ 

151. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская детская поликлиника 
г. Златоуст» 

+ 

152. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская детская больница № 1 г. Златоуст» 

+ 

153. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская детская больница № 2 г. Златоуст» 

+ 

154. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Врачебно-физкультурный диспансер г. Златоуст» 

+ 

155. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Станция скорой медицинской помощи г. Златоуст» 

+ 

156. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Медицинский информационно-аналитический центр 
г. Златоуст» 

157. Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Отделенческая больница на станции Златоуст открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» 

+ 

158. Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
семейной медицины «Созвездие» 

+ 
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Карабашский городской округ 
159. Муниципальное учреждение «Карабашская городская 

больница» 
+ 

Карталинский муниципальный район 
160. Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Карталинская городская больница» 
+ 

161. Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Узловая больница на станции Карталы открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» 

+ 

Каслинский муниципальный район 
162. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница г. Касли» 
+ 

163. Общество с ограниченной ответственностью «Эм ЭР АЙ 
Клиник» 

+ 

Катав-Ивановский муниципальный район 
164. Муниципальное учреждение «Катав-Ивановская 

центральная районная больница» 
+ 

Кизильский муниципальный район 
165. Муниципальное учреждение «Кизильская центральная 

районная больница» 
+ 

Копейский городской округ 
166. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 

здравоохранения «Городская больница № 1 Копейского 
городского округа» 

+ 

167. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 3 Копейского 
городского округа» 

+ 

168. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника г. Копейска» 

+ 

169. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 
здравоохранения Городская детская поликлиника № 1 
Копейского городского округа 

+ 

170. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 
здравоохранения Копейского городского округа 
«Городской врачебно-физкультурный диспансер» 

+ 

171. Муниципальное лечебное учреждение здравоохранения 
Станция скорой медицинской помощи Копейского 
городского округа 

+ 

Коркинский муниципальный район 
172. Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Центральная городская больница г. Коркино» 
+ 

173. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 2 г. Коркино» 

+ 

174. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 3 города Коркино» 

+ 
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175. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская 
городская больница г. Коркино» 

+ 

176. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция 
скорой медицинской помощи» Коркинского 
муниципального района 

+ 

177. Муниципальное учреждение здравоохранения «Врачебно-
физкультурный диспансер» Коркинского муниципального 
района 

178. Общество с ограниченной ответственностью «НоваАрт» + 

Красноармейский муниципальный район 
179. Муниципальное учреждение «Красноармейская 

центральная районная больница» 
+ 

Кунашакский муниципальный район 
180. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кунашакская центральная районная больница» 
+ 

Кусинский муниципальный район 
181. Бюджетное муниципальное медицинское лечебно-

профилактическое учреждение здравоохранения 
«Кусинская центральная районная больница» 

+ 

182. Бюджетное муниципальное медицинское лечебно-
профилактическое учреждение здравоохранения 
«Магнитская городская больница» 

+ 

Кыштымский городской округ 
183. Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое 

учреждение Кыштымская центральная городская 
больница им. А.П. Силаева 

+ 

Магнитогорский городской округ 
184. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 

больница № 1 им. Г.И. Дробышева» 
+ 

185. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 2» города Магнитогорска 

+ 

186. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 3» 

+ 

187. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская 
городская больница № 3» города Магнитогорска 

+ 

188. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская 
городская поликлиника № 6 г. Магнитогорска» 

+ 

189. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская 
городская поликлиника № 8 г. Магнитогорска» 

+ 

190. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 2» 

+ 

191. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 3» 

+ 

192. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская 
стоматологическая поликлиника» 

+ 
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193. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 
«Родильный дом № 1» города Магнитогорска 

+ 

194. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Родильный дом № 2» города Магнитогорска 

+ 

195. Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Родильный дом № 3» города Магнитогорска 

+ 

196. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская 
городская поликлиника № 2» города Магнитогорска 

+ 

197. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция 
скорой медицинской помощи г. Магнитогорска» 

+ 

198. Муниципальное учреждение здравоохранения «Врачебно-
физкультурный диспансер г. Магнитогорска» 

199. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр 
медицинской профилактики» города Магнитогорска 

200. Муниципальное учреждение здравоохранения «Молочная 
кухня» города Магнитогорска 

201. Автономная некоммерческая организация «Центральная 
медико-санитарная часть» 

+ 

202. Общество с ограниченной ответственностью 
«Содействие-М» 

+ 

203. Общество с ограниченной ответственностью «Медицина 
плюс» 

+ 

204. Общество с ограниченной ответственностью 
«Медицинский центр «Семейный доктор» 

+ 

205. Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-
диагностический центр Международного института 
биологических систем им. Сергея Березина» 

+ 

206. Общество с ограниченной ответственностью 
«ДНК КЛИНИКА» 

+ 

207. Общество с ограниченной ответственностью «Медцентр» + 

208. Общество с ограниченной ответственностью «РИКОН» + 

Миасский городской округ 
209. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская больница № 1 имени 
Г.К. Маврицкого г. Миасс» 

+ 

210. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 2 г. Миасс» 

+ 

211. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 3 г. Миасс» 

+ 

212. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 4 г. Миасс» 

+ 

213. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника г. Миасс» 

+ 

214. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Станция скорой медицинской помощи г. Миасс» 

+ 

215. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
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«Врачебно-физкультурный диспансер г. Миасс» 
216. Государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Центр медицинской профилактики г. Миасс» 
217. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Медико-санитарная часть № 92 
Федерального медико-биологического агентства» 

+ 

218. Закрытое акционерное общество «Медицинский центр 
«Миасский» 

+ 

Нагайбакский муниципальный район 
219. Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Нагайбакская центральная районная больница» 
+ 

Нязепетровский муниципальный район 
220. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Нязепетровская центральная районная больница» 
+ 

Октябрьский муниципальный район 
221. Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Октябрьская центральная районная больница» 
+ 

Озерский городской округ 

222. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная 
часть №71 Федерального медико-биологического 
агентства» 

+ 

223. Общество с ограниченной ответственностью 
«Денталика-М» 

+ 

Пластовский муниципальный район 

224. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое 
учреждение Пластская центральная городская больница 

+ 

Саткинский муниципальный район 
225. Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Саткинская Центральная районная больница» 
+ 

Снежинский городской округ 
226. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная медико-санитарная 
часть № 15 Федерального медико-биологического 
агентства» 

+ 

227. Общество с ограниченной ответственностью «Ядерные 
медицинские технологии - Снежинск» 

+ 

Сосновский муниципальный район 
228. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Сосновская центральная районная больница 
+ 

229. Общество с ограниченной ответственностью 
Стоматологическая клиника «Нео-Дент» 

+ 

Трехгорный городской округ 
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230. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Медико-санитарная часть № 72 
Федерального медико-биологического агентства» 

+ 

Троицкий городской округ 
231. Государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Врачебно-физкультурный диспансер г. Троицк» 
232. Государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Центр медицинской профилактики г. Троицк» 
Троицкий муниципальный район 

233. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Амбулатория Троицкого 
муниципального района» 

+ 

Увельский муниципальный район 
234. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Увельская центральная районная больница» 
+ 

Уйский муниципальный район 
235. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Уйская центральная районная больница Челябинской 
области» 

+ 

Усть-Катавский городской округ 
236. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Медико-санитарная часть № 162 
Федерального медико-биологического агентства» 

+ 

Чебаркульский городской округ 
237. Общество с ограниченной ответственностью «Смайл» + 

Чебаркульский муниципальный район 
238. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое 

учреждение Кундравинская участковая больница 
+ 

239. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое 
учреждение Тимирязевская участковая больница 

+ 

240. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 
«Варламовская участковая больница» 

+ 

241. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 
Травниковская участковая больница 

+ 

242. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 
«Филимоновская участковая больница» 

+ 

Чесменский муниципальный район 
243. Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Чесменская центральная районная больница» 
+ 

Южноуральский городской округ 
244. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница г. Южноуральск» 
+ 

Медицинские организации вне субъекта Российской 
Федерации 
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245. Акционерное общество «Центр семейной медицины» + 

246. Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Научно-исследовательский институт 
кардиологии» 

+ 

247. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский научный центр «Восстановительная 
травматология и ортопедия» имени академика 
Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

+ 

248. Общество с ограниченной ответственностью 
«Многопрофильный медицинский центр «Клиника 
профилактики» 

+ 

249. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО 
Центр» 

+ 

250. Общество с ограниченной ответственностью «АНЭКО» + 

251. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский 
клинический лечебно-реабилитационный центр» 

+ 

Итого медицинских организаций, участвующих 
в Территориальной программе 

251 

Из них медицинских организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования 

189 


