Приложение № 1
к программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Республике Саха
(Якутия) на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации программы
государственных гарантий оказания гражданам медицинской помощи
в Республике Саха (Якутия), в том числе территориальной программы
обязательного медицинского страхования

№

Медицинские организации

1

Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Абыйская
центральная районная больница»
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Аллаиховская
центральная районная больница»
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Анабарская
центральная районная больница»
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Амгинская
центральная районная больница»
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Алданская
центральная районная больница»
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Булунская
центральная районная больница»
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Верхневилюйская
центральная районная больница»
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Верхнеколымская
центральная районная больница»
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Верхоянская
центральная районная больница»

2

3

4

5

6

7

8

9

Осуществляющие
деятельность
в сфере
обязательного
медицинского
страхования

Осуществляющие
профилактические
медицинские
осмотры

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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10 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Вилюйская
центральная
районная
больница
им. П.А. Петрова»
11 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) - Межулусный центр
«Горная центральная районная больница»
12 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Жиганская
центральная
районная
больница
им. О.Г. Захаровой»
13 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Кобяйская
центральная районная больница им. Тереховой
М.Н.»
14 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Нюрбинская
центральная районная больница»
15 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Ленская
центральная районная больница»
16 Государственное
автономное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«МегиноКангаласская центральная районная больница»
17 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Мирнинская
центральная районная больница»
18 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Момская
центральная районная больница»
19 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринская
центральная районная больница»
20 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Намская
центральная районная больница»
21 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Нижнеколымская
центральная районная больница»
22 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Оймяконская
центральная районная больница»

Осуществляющие
деятельность
в сфере
обязательного
медицинского
страхования

Осуществляющие
профилактические
медицинские
осмотры
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+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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23

Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Олекминская
центральная районная больница»
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха
(Якутия)
«Оленекская
центральная районная больница»
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Среднеколымская
центральная районная больница»
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Сунтарская
центральная районная больница»
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Таттинская
центральная районная больница»
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Томпонская
центральная районная больница»
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Усть-Алданская
центральная
районная
больница
имени
Г.Г. Никифорова»
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Усть-Майская
центральная районная больница»
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Усть-Янская
центральная районная больница»
Государственное
автономное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Хангаласская
центральная районная больница»
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Чурапчинская
центральная
районная
больница
и
м. П.Н. Сокольникова»
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«ЭвеноБытантайская центральная районная больница
им. К.А. Серебряковой»
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Айхальская
городская больница»
Государственное
автономное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Республиканская
больница № 1 – Национальный центр

24
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33
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36

Осуществляющие
деятельность
в сфере
обязательного
медицинского
страхования
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профилактические
медицинские
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медицины»
37 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Республиканская
больница № 2 – Центр экстренной медицинской
помощи»
38 Государственное автономное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Республиканская
клиническая больница № 3»
39 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Якутская
республиканская клиническая больница»
40 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Якутский
республиканский
кожно-венерологический
диспансер»
41 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Якутский
республиканский онкологический диспансер»
42 Государственное
автономное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Якутская
республиканская
офтальмологическая
клиническая больница»
43 Государственное
автономное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Республиканский
социально-оздоровительный
центр
комплексной реабилитации инвалидов»
44 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Республиканский
центр общественного здоровья и медицинской
профилактики»
45 Государственное
автономное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Республиканский
центр
медицинской
реабилитации
и спортивной медицины»
46 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Республиканский
реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями
слуха и речи СУВАГ»
47 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Республиканский
реабилитационный центр г. Нерюнгри»

Осуществляющие
деятельность
в сфере
обязательного
медицинского
страхования

Осуществляющие
профилактические
медицинские
осмотры

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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48 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Республиканский
центр
по
профилактике
и
борьбе
со СПИД»
49 Государственное
бюджетное
учреждение
«Санаторий Бэс Чагда» Республики Саха
(Якутия)
50 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Республиканский
реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями
здоровья»
51 Государственное
автономное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Медицинский центр
г. Якутска»
52 Государственное
автономное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Поликлиника № 1»
53 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Якутская городская
больница № 2»
54 Государственное
автономное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Якутская городская
больница № 3»
55 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Детская
инфекционная клиническая больница»
56 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Станция скорой
медицинской помощи»
57 Государственное
автономное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Якутский
специализированный
стоматологический
центр»
58 Федеральное
государственное
бюджетное
научное учреждение «Якутский научный центр
комплексных медицинских проблем»
59 Якутская
больница
федерального
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Дальневосточный окружной
медицинский центр Федерального медикобиологического агентства»
60 Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова»

Осуществляющие
деятельность
в сфере
обязательного
медицинского
страхования

Осуществляющие
профилактические
медицинские
осмотры

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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61 Федеральное
казенное
учреждение
здравоохранения «Медико-санитарная часть
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Республике Саха (Якутия)»
62 Федеральное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»
63 Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Амурская
государственная
медицинская
академия"
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
64 Частное
учреждение
здравоохранения
«Поликлиника
«РЖД-Медицина»
поселка
Беркакит»
65 Общество с ограниченной ответственностью
Медицинская клиника «Аврора»
66 Общество с ограниченной ответственностью
Медицинский центр «Дом здоровья»
67 Общество с ограниченной ответственностью
«Клиника здоровья»
68 Общество с ограниченной ответственностью
«Медицинский центр Медэкспресс+»
69 Общество с ограниченной ответственностью
«Медлайн-К»
70 Общество с ограниченной ответственностью
«Медицинский диагностический центр «Белая
Роза Саха»
71 Общество с ограниченной ответственностью
«Медицинский центр Диалог»
72 Общество с ограниченной ответственностью
Реабилитационный центр «Радуга»
73 Общество с ограниченной ответственностью
«Клиника профессора»
74 Общество с ограниченной ответственностью
«Центр томографии «Магнесия-Якутск»
75 Общество с ограниченной ответственностью
Санаторий-профилакторий «Чэбдик»
76 Автономная
некоммерческая
организация
Санаторий «Абырал» («Благодеяние»)
77 Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное
акционерное
общество),
санаторийпрофилакторий «Горняк»

Осуществляющие
деятельность
в сфере
обязательного
медицинского
страхования

Осуществляющие
профилактические
медицинские
осмотры

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
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78 Общество с ограниченной ответственностью
Глазная практика «Про Зрение»
79 Общество с ограниченной ответственностью
«Медторгсервис» в г. Нерюнгри
80 Общество с ограниченной ответственностью
«М-ЛАЙН»
81 Общество с ограниченной ответственностью
«Медлайф»
82 Общество с ограниченной ответственностью
«Авангард+»
83 Общество с ограниченной ответственностью
«Центр
инновационной
эмбриологии
и
репродуктологии
«ЭмбриЛайф»
(СанктПетербург)
84 Индивидуальный предприниматель Анисимова
Антонина Ивановна
85 Общество с ограниченной ответственностью
«Ленатурфлот»
86 Общество с ограниченной ответственностью
«Инновационные медицинские технологии»
(МРТ)
87 Общество с ограниченной ответственностью
«Глобалмед»
88 Медицинское
частное
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Нефросовет»
89 Общество с ограниченной ответственностью
«Профмед»
90 Общество с ограниченной ответственностью
«Центр современной нефрологии и диализа»
91 Общество с ограниченной ответственностью
«Радикс-мед»
92 Общество с ограниченной ответственностью
«Невромед-С»
93 Общество с ограниченной ответственностью
Медицинская клиника «Яннамед»
94 Общество с ограниченной ответственностью
"Перспектива"
95 Общество с ограниченной ответственностью
Клиника вспомогательных репродуктивных
технологий "Дети из пробирки"
96 Общество с ограниченной ответственностью
«Балтийская медицинская компания»
97 Акционерное общество «К 31 Сити»

Осуществляющие
деятельность
в сфере
обязательного
медицинского
страхования

Осуществляющие
профилактические
медицинские
осмотры

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
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98 Общество с ограниченной ответственностью
«Хирургия Грандмед»
99 Общество с ограниченной ответственностью
«Виталаб»
100 Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «Хеликс»
101 Общество с ограниченной ответственностью
«Хабаровский центр хирургии глаз»
102 Общество с ограниченной ответственностью
«Центромед»
103 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Якутский
республиканский
психоневрологический
диспансер»
104 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Якутский
республиканский наркологический диспансер»
105 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Фтизиатрия»
Министерства здравоохранения Республики
Саха (Якутия)
106 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Якутский
республиканский
медицинский
информационно-аналитический центр»
107 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Саха
(Якутия)
«Станция
переливания крови»
108 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Бюро судебномедицинской
экспертизы
Министерства
здравоохранения Республики Саха (Якутия)»
109 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Республиканский
детский туберкулезный санаторий имени
Т.П. Дмитриевой»
110 Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Саха (Якутия) Республиканский
медицинский центр «Резерв»
111 Государственное
казенное
учреждение
«Республиканский центр медицины катастроф
Министерства здравоохранения Республики
Саха (Якутия)»

Осуществляющие
деятельность
в сфере
обязательного
медицинского
страхования

+
+
+
+
+

Осуществляющие
профилактические
медицинские
осмотры

9

№

Медицинские организации

Итого медицинских организаций, участвующих
в программе
из
них
медицинских
организаций,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
обязательного медицинского страхования

_____________

Осуществляющие
деятельность
в сфере
обязательного
медицинского
страхования

Осуществляющие
профилактические
медицинские
осмотры

111
102
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