ф
Министерство здравоохранеЕия
Ресгryблики Карелия

прикАз
г. Петрозаводск

от

января 2020 года

Ns

23

Об угверлслешии Перечня медпцпЕскпх организацпй, участвующпх в
реалпзации Террпторпальной программы государственных гараrrтий
бесплатного оказаЕия грsrrсданам медицпнской помощп в Республике
Карелпя в 2020 году по уровням оказанпя медпцпнской помощп

В целях эффективной реЕIлизации Программы государственных гарантий
бесплатного оказчrниrl грахqаIrЕrм медицинской помощи, обеспечения
преемственности, доступности, качества медициЕской помощи и исходя из

маршругизации пациеЕтов и с rIетом объективных критериев (разница в
используемых энергоноситеJIях, плотЕости населения обс;ryживаемой
территории, монопрофильности медицинской организации и т.д.), а также
(о
реализации указа президента российской Федерации от 07.05.20112 JФ507
мероприятиях по реЕIлизации государственной социальной политики)

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень медицинских организаций, )л{аствующих

прогр€lJ\,rмы государственных гарантий
бесплатного оказаниrI гражданаNl медицинской помощи в Ресгryблике Карелия
в 2020 году, по уровням ок*lания медицинской помощи.
2. .Щействие настоящего приказа распрос,Iранить на правоотношениJl

в ре€шизации Территориальной

возникающие с

Министр

1

января 20 0 года.

М.Е.охлопков

(ПршIФкеюrе i
к пршезу М]п*{Ф€рства здравоохранения
Ресrryб.гпrки Карелия

m:!i|

гола]Ф?J

a-.J |лJ

перечепь медпцпнскпх оргацпзацпй, участвующпх в реалпзацпп
террпторпальной программы государственпых гарантий бесплатrrого
оказаЕпя гра,Iцанам медпцнпской помощП в Республпке Карелпя в 2020
году, по уровням оказаЕпя медпцпнской помощш*:
1

уровень:

1. ГосуларстВенное бюджетное учреждение здравоохраЕения Ресгryблики
Карелия <Городская детскаrI поликJIиника N9 1);
2.Частное учреждение здравоохранения <<Поликлиника (РЖД-Медицина>
города Кемь>;
З. Федеральное казенное r{реждение зд)авоохраЕениrI (Медико-санитарн€UI
часть Министерства вrгутренних дел Российской Федерации по Ресгryблике
Карелия>;
4. Индивидуалльный предприЕиматель Рианов Виктор Владимирович;
5. Общество с ограничеЕIIой ответственностью <Визус>;
6. Общество с ограниченной ответственЕостью <Нефролайн-Карелия>;
7. Общество с ограниченной ответственностью <Инвитро СПб>;
8. Общество с ограниченЕой ответственностью <Нордик>;
9.Медицинское частное r{реждение дополнительного профессионаJIьного
образования <Нефросовет> ;
10. Федеральное государственное бюджетное )п{реждение науки Федерального
исследовательского цеЕтра <Карельский науrный ценlр Российской
академии наук>;
ограниченной ответственностью <Центр медицины
11. Общество с
позвоночЕикa));
ограниченной ответственностью кСеверо-Западный
12. Общество
медицинский центр>;
1З. Общество с ограЕиченной ответственЕостью <<Науrно-производственнаrl
фирма <Хеликс>i
14. Акционерное общество <<Кондопожский целлюлозно-буплажньй комбинао>;
1 5. Общество с ограничеЕной ответственностью <Карельский нефрологический

с

центр)
16. ГосуларствеЕное бюджетное уrреждение здравоохранения Ресгryблики
Карелия <Центр пмлиативной медицинской помощи).
1 7. Государственное бюджетное )..{реждение здравоохранения Ресгryблики
Карелия <<Кондопожскм центр€шьная районная больница>;
1 8. Общество с ограничеЕной ответственIIостью <Санаторий
<<Марциальные воды>;
19. Открытое акционерное общество санаторий <Белые кJIючи>.
20. Государственное бюджетное у{реждеЕие здравоохранения Ресгryблики
Карелия <Городская поликлиника Nч 3>>;

21. Госуларственное бюджетное )п{реждение здравоохранения Рестryблики
Карелия <Городская детская поликлиника М 2>;
22. Государственное бюджетное rrреждение здравоохранения Ресгryблики
Карелия <<Олонецкая центрztпьная районная больницаr>;
23. Госуларственное бюджетное )л{реждеЕие здравоохранения Ресгryблики
Карелия <<Пудожская центр:uIьнЕIя районная больница>;
24. Государственное бюджетное у{реждение здравоохранения Ресrryблики
Карелия <Суоярвская цеIIтЕIJIьная районная больницо>;
25. Госуларственное бюджетное уIреждение здравоохранения Ресrryблики
Карелия <Ресгryбликанский стоматологический центр>;
ограниченной ответственностью <.Щирекция ведомственЕых
26.Общество

с

дорог);
27.Общество с ограниченной ответственностью <<Лечебно-диагностический
центр Международного институга биологических систем-Петрозаводсю>;
28. Общество с ограниченной ответственностью <Медицинское объединение
<Она>;

29. Общество с ограниrIенной ответственЕостью <МРТ-Эксперт Пе,грозаводск>.
З0. Общество с огр€lниllенной ответственностью <Мед-Лидер>;
3 1. Государственное бюджgтное )п{реждеЕие здравоохранения Ресгryблики
Карелия <Толвуйская амбулатория>;
32. ГосударственЕое бюджетное )пrреждение здравоохранения Ресгryблики
Карелия <<ПиткярантскаrI центрiшьная районнм больницо>;
33. Государственное бюджетное rrреждение здравоохранения Рестryблики
Карелия <Городская поликлиника Ne l >;
34. Госуларственное бюджетное }пrреждение здравоохранения Ресгryблики
Карелия <Городская поликлиника Nэ 4>;
35. ГосуларствеЕное бюджетное )чреждение здр€lвоохранения Республики
Карелия <Городская поликлиника Nэ 2>>;
36. Государственное бюджетное у{реждение здравоохранения Ресгryблики
Карелия <Калевальская центрaшьная районная больницо>;
З 7. Государственное бюджетное r{реждение здравоохранения Ресгryблики
Карелия <Лоухская центрtшьЕм районная больница>>;
38. Государственное бюджетное )лrреждение здравоохранения Ресrryблики
Карелия <<Кемская центрalJlьнЕrя районная больницо.

1.

2

уровепь:
Частное )л{реждение здравоохранения <Клиническчlя больница <PЖД-

Медицина> города Петрозаводск>>;
2. Общество с ограничеЕItой ответственностью <Ай-Клиник Северо-Запад>;
3. Общество с ограниченЕой общественностью <Цент ЭКО>;
4. Общество с ограниченной ответствеIIностью <Центр инновационной
эмбриологии и репродуктологии Эмбрилайф>;
5. Общество ограниченной ответственностью кРеспубликанский центр
ЭКО>;
6. Общество с ограниченной ответственностью <АВА-ПЕТЕР)

с

7.

Государственное бюджетное )цреждение здр€лвоохранения Ресгryблики

Карелия <Ресrryбликанск€U{

психиатри.IескЕtя больпицо>;

8. Госуларственное бюджетное уIреждение здравоохранения Рестryблики
Карелия <Рестrубликанский противоryберкулезный диспансер>;

9.Гофларственное бюджетное )л{реждение зд)авоохраЕени,I Рестryблики

карелия <<ресгryбликанский наркологический диспансер));
Карелия <Врачебно1 0.АвтономНОе )л{реждение здравоохранения Рестryблики
физкультурпый диспансер>.
tt.iосударстЪенное бюджетIrое )лц)еждеЕие здр€IвоохраЕения Ресrryблики
карелия <ресгryбликанская инфекционная больницо>;
12. Госуларственное бюджетное )лц)еждеЕие здрЕlвоохранеЕия Рестryблики
карелия <ресгryбликаяский онкологический диспансер>>.
13. ГЪсуларственное бюджетное уrреждение зд)авоохраЕения Рестryблики
Карелия <<Сегежская цеЕтрыIьЕм районная больницо>;
14. ГЪсударственное бюджетное r{реждение здравоохр€tнения Ресrryблики
Карелия <<Беломорская центр€шьн€и
районнм больница>>;
15. Государственное бюджетное у{реждеIrие здравоохранения Ресгryблики
Карелия <<Медвехьегорскaш центр€шьная районrrая больницо>;
16. Государственное бюджетное )цреждение зд){Iвоохранения Ресгryблики
Карелия <Сортаваrrьская ценц)€rпьнtля районная больницаr>
17. Государственное бюджеп{ое )лrреждение зд)авоохранения Рестryблики
Карелия <Межрайонная больница JS 1 >;
18. ГосударственЕое бюджетное r{реждение здравоохранения Ресrryблики
Карелия <Родильный дом им. Гугкина К.А.>;
1 9. Государственное бюджетЕое r{реждение зд)авоохраЕениJI Ресгryблики
Карелия <<Пряжинская центрaшьн€ш районна"я больницо>.
20.Государственное бюджетное )чреждеЕие здравоохранения Ресгryблики
Карелия <<Больница скорой медицинской помощи>);
21. ГосударственIIое бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Карелия <<Госпитшtь дJuI ветеранов войн>;
22. Государственное бюджетное }чреждение здрЕlвоохранения Ресгrублики
Карелия <Городская детскЕuI больницо>.

1.

Общество

с

3 уровень

ограниrlеrrной ответственностью <Офтаrrьмологический центр

Карелии>
2. Госуларственное бюдхtетное )пФеждение зд)авоохранения Ресгryблики
Карелия <Рестryбликанский кожно-веЕерологиЕIеский диспансер>>.
3. Государственкое бюджетное уIреждение здравоохраЕения Ресгryблики
Карелия <Рестryбликанская больница им. В.А.БарановФ) ;
4.Государственrrое бюджетное учреждение здравоохранения Ресгryблики
Карелия <,Щетская ресгryбликанская больница>>;
5. Государственное бюджетное уIреждеЕие зд)авоохранеЕия Ресгryблики
Карелия <Ресгryбликанский перинатальный центрD;

6. Федеральное государственное автономное }пrреждение <Межотраслевой

Еау{но-технический комплекс кМикрохирургI4я глазФ) имени академика
С.Н.Федорова> Министерства здравоохр€lнениJI Российской Федерации>.

иск,lюченисм Государсгвенного бюджетного rIрсждония здр8воохрsкеция Роспублики Карелия (РссIryбликапская
здравоохраяения Республики Каредия
(Специализrровsнцый дом робсвка для дсгсй с оргаяическим лорФкением цеlтг?альной нсрвной сисIсмы с нарушсIlием
псrл<ики>, Госуларсгвенного бюджсгного rlрехцениJl здравоохрансяиrl Росrryблики К8р9лия (Бюро судебно-медпцrrяской
экспертизыll, Госу,чарсгвеrтного бюджспlого rФекдеrия здравоохрsllсниrl Рссгryблики Карелия (РеспФJпO<aнский
медиttияский ияформащонно-шrапIпический цекгр>. Государсгвеяяого казенного )лрсждсниJl здравоохранеЕия
Росrrублик}i карелия (Ресrryбликsяский мсдиrцнский цеrrгр мобилизstlионцьtх резервов (Резерв).
* за

спщr]ия переJIиваяия кровиl), Государсгвенного казенпого rrрежд€ния

