Приложение 1
к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Иркутской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ),
УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ В 2022 ГОДУ, И ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
N
п/п

Наименование медицинской
организации

1

Г осударственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД
и
инфекционными
заболеваниями»

2

Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
областная
клиническая
туберкулезная больница»

3

Г осударственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Областная
детская
туберкулезная больница»

Осуществляющие
Проводящие
деятельность в профилактические
сфере
медицинские
осмотры и
обязательного
диспансеризацию
медицинского
страхования <*>
+

2

4

Г осударственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Иркутское
областное
бюро
судебно-медицинской
экспертизы

5

Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутский
областной
психоневрологический
диспансер»

6

Областное
государственное
казенное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
областная
клиническая
психиатрическая больница № 1»

7

Областное
государственное
казенное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
областная
психиатрическая
больница № 2»

8

Г осударственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская областная станция
переливания крови»

9

Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«УстьОрдынский
областной
противотуберкулезный
диспансер»

+

+

10 Областное
государственное
казенное
учреждение
здравоохранения
«Иркутский
областной специализированный
дом ребенка № 1»
11 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутский

—

3

областной хоспис»
государственное
12 Областное
казенное
учреждение
здравоохранения
«Ангарский
областной специализированный
дом ребенка»
13 Областное
государственное
казенное
учреждение
здравоохранения
«Усольский
областной специализированный
дом ребенка»
14 Областное
государственное
казенное
учреждение
здравоохранения
«Братский
областной специализированный
дом ребенка»
государственное
15 Областное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
городская больница № 7»
государственное
16 Областное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутский
областной центр медицинской
профилактики»
бюджетное
17 Г осударственное
учреждение
здравоохранения
Иркутский областной врачебно
физкультурный
диспансер
«Здоровье»
18 Общество
с
ограниченной
ответственностью
Клиника
«Сибирского здоровья»

+

19 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Ангарская
городская
детская
стоматологическая
поликлиника»

+

4

20 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Ангарский
перинатальный центр»

+

21

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Центральная
медико-санитарная часть № 28
Федерального
медико
биологического агентства»

+

с
ограниченной
22 Общество
ответственностью
«ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ
КЛИНИКА»

+

23 Акционерное
общество
«Г ородская стоматологическая
поликлиника»

+

24 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Ангарская
городская больница № 1»

+

+

государственное
25 Областное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Ангарская
городская
больница
скорой
медицинской помощи»

+

+

26 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Ангарская
городская детская больница №
1»

+

+

27 Медицинская
автономная
некоммерческая
организация
«Лечебно-диагностический
центр»

+

+

28 Частное учреждение «Медикосанитарная часть № 36»

+

+

29 Федеральное

+

государственное

+

5

бюджетное научное учреждение
«Восточно-Сибирский институт
медико-экологических
исследований»
30 Медицинская
автономная
некоммерческая
организация
«Центр Детской Стоматологии»

+

31 Международное
учреждение
здравоохранения
и
дополнительного
образования
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
КЛИНИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ

+

32 Общество
с
ограниченной
ответственностью «Элит-Дент»

+

33 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Братская
детская городская больница»

+

+

34 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Братская
городская больница № 1»

+

+

35 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Братская
городская больница № 2»

+

+

36 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Братская
городская больница № 3»

+

+

37 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Братская
городская больница № 5»

+

+

38 Областное
бюджетное

+

+

государственное
учреждение
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здравоохранения
районная больница»

«Братская

39 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Братская
стоматологическая поликлиника
№ 1»

+

40 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Братская
стоматологическая поликлиника
№ 3"

+

41

Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Санаторий
«Юбилейный»

+

42 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Братский
перинатальный центр»

+

43 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Братский
областной
кожно
венерологический диспансер»

+

44 Частное
учреждение
здравоохранения «Поликлиника
«РЖД-Медицина»
города
Вихоревка»

+

45 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Санаторий
«Солнечный»

+

46 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Братская
городская
станция
скорой
медицинской помощи»"

+

47 Общество

+

с

ограниченной

+

7

ответственностью «МедГрафт»
48 Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Клиническая
Больница Иркутского научного
центра Сибирского отделения
Российской академии наук»

+

49 Федеральное
государственное
бюджетное научное учреждение
«Научный
центр
проблем
здоровья семьи и репродукции
человека»

+

50 Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Иркутский
государственный медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации

+

51 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Г ородская
Ивано-Матренинская
детская
клиническая больница»

+

52 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
городская детская поликлиника
№ 1»

+

53 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
городская
детская
стоматологическая
поликлиника»

+

54 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская

+

+

+

8

стоматологическая поликлиника
№ 1»
55 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
городская клиническая больница
№ 1»

+

+

56 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
городская клиническая больница
№ 3»

+

+

государственное
57 Областное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
городская детская поликлиника
№ 2»

+

+

государственное
58 Областное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
детская городская поликлиника
№ 3»

+

+

59 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
городская поликлиника № 4»

+

+

60 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
городская больница № 5»

+

+

61

Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
городская больница № 6»

+

+ ■

62 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
городская детская поликлиника
№ 6»

+

+

9

63 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
городская клиническая больница
№ 8»

+

+

64 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
городская клиническая больница
№ 9»

+

+

65 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
городская клиническая больница
№ 10»

+

+

государственное
66 Областное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
городская поликлиника № 11»

+

+

67 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
городская поликлиника № 15»

+

+

68 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
городская поликлиника № 17»

+

+

69 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутский
городской
перинатальный
центр»

+

70 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

+

+

71

+

+

Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская

10

медико-санитарная часть № 2»
72 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
районная больница»

+

+

73 Частное
учреждение
здравоохранения «Клиническая
больница
«РЖД-Медицина»
города Иркутск»

+

+

74 Г осударственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Областной
гериатрический
центр»

+

+

75 Г осударственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Областной
кожно
венерологический диспансер»

+

76 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Иркутский
областной
клинический
консультативно
диагностический центр»

+

77 Г осударственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Областной
онкологический
диспансер»

+

78 Г осударственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Иркутская
государственная
областная детская клиническая
больница

+

79 Г осударственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Иркутская ордена «Знак Почета»
областная клиническая больница

+

80 Областное
бюджетное

+

государственное
учреждение
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здравоохранения
«Иркутская
областная
стоматологическая
поликлиника»
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
областная
инфекционная
клиническая больница»

+

82 Федеральное
казенное
учреждение
здравоохранения
«Медико-санитарная
часть
Министерства внутренних дел
Российской
Федерации
по
Иркутской области»

+

+

83 Акционерное
«Международный
Иркутск»

общество
Аэропорт

+

+

84 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Б.Браун
Авитум Руссланд Клинике»

+

85 Г осударственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Областной центр врачебной
косметологии»

+

86 Общество
с
ограниченной
ответственностью «Диамант»

+

87 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
станция скорой медицинской
помощи»

+

88 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Центр
репродуктивной медицины»

+

89 Акционерное
общество
«Клинический курорт «Ангара»

+

90 Закрытое акционерное общество

+

81

12

«Центр
томографии»

компьютерной

91 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Клинический
госпиталь Ветеранов войн»

+

92 Г осударственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутский областной центр
медицины катастроф»

+

93 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Центр
Магнитно-Резонансной
Томографии»

+

94 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Клиника
Центра
Молекулярной
Диагностики»

+

95 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ЮНИЛАБИркутск»

+

96 Иркутская
государственная
медицинская
академия
последипломного образования филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования
«Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального
образования»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации

+

97 Г осударственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутское
областное
патологоанатомическое бюро»

+
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98 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«КатЛабАнгара»

+

99 Общество
с
ограниченной
ответственностью «ИНВИТРОСибирь»

+

100 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Нижнеудинская
районная
больница»

+

+

101 Частное
учреждение
здравоохранения «Поликлиника
«РЖД-Медицина»
города
Нижнеудинск»

+

+

государственное
102 Областное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Саянская
городская больница»

+

+

государственное
103 Областное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Зиминская
городская больница»

+

+

104 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Заларинская
районная больница»

+

+

105 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Балаганская
районная больница»

+

+

106 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Саянская
городская
стоматологическая
поликлиника»

+

107 Частное
учреждение
здравоохранения «Поликлиника

+

+

14

«РЖД-Медицина» города Зима»
108 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Тайшетская
районная больница»

+

+

109 Частное
учреждение
здравоохранения «Поликлиника
«РЖД-Медицина»
города
Тайшет»

+

+

110 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Чунская
районная больница»

+

+

111 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Тулунская
городская больница»

+

+

112 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Куйтунская
районная больница»

+

+

113 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«УстьИлимская городская больница»

+

114 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«УстьИлимская
городская
поликлиника№ 1»

+

+

115 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«УстьИлимская
городская
поликлиника № 2»

+

+

116 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Усть-

+

+
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Илимская
городская
поликлиника»

детская

117 Акционерное общество Курорт
«Русь»

+

118 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Усть-Кутская
районная больница»

+

+

119 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «КазачинскоЛенская районная больница»

+

+

120 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Киренская
районная больница»

+

+

121 Частное
учреждение
здравоохранения «Поликлиника
«РЖД-Медицина» города УстьКут»

+

+

122 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Железногорская
районная
больница»

+

+

123 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Железногорская
стоматологическая
поликлиника»

+

124 Частное
учреждение
здравоохранения «Поликлиника
«РЖД-Медицина»
города
Железногорск-Илимский»

+

125 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Усольская

+

+

-
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городская
стоматологическая
поликлиника»
126 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Усольская
городская больница»

+

127 Общество
с
ограниченной
ответственностью «Эстетика»

+

128 Общество
с
ограниченной
ответственностью «Нео-Дент»

+

129 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«УстьОрдынская
областная
стоматологическая
поликлиника»

+

130 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Боханская
районная больница»

+

+

131 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Осинская
районная больница»

+

+

132 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Жигаловская
районная больница»

+

+

133 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Качугская
районная больница»

+

+

134 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Баяндаевская
районная больница»

+

+

135 Областное

+

+

государственное

+
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бюджетное
здравоохранения
больница № 2»

учреждение
«Областная

136 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Ольхонская
районная больница»

+

+

137 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«УстьУдинская районная больница»

+

+

138 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Больница г.
Свирска»

+

+

139 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Черемховская
городская больница № 1»

+

+

140 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Нукутская
районная больница»

+

+

141 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Аларская
районная больница»

+

+

142 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Шелеховская
районная больница»

+

+

143 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Катангская
районная больница»

+

+

144 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Районная

+

+
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больница п. Мама»
145 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Районная
больница г. Бодайбо»

+

+

146 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Слюдянская
районная больница»

+

+

147 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«РУСАЛ
Медицинский Центр» (Филиал
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«РУСАЛ
Медицинский
Центр»
в
г.
Шелехове)

+

с
ограниченной
148 Общество
ответственностью «Вита-Дент»

+

149 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Нефропротек»

+

150 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Центр
Профессиональной
медицины
«Планета здоровья»

+

151 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ОБЛАСТНОЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР
ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»

+

152 Общество
с
ограниченной
ответственностью «М-ЛАЙН»

+

153 ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КЛИНИКА
ЭКСПЕРТ
ИРКУТСК»

+
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154 Общество
с
ограниченной
ответственностью
Научно
медицинский центр «ФЕНИКС»

+

155 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Научнопроизводственная
Фирма
«ХЕЛИКС»

+

156 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«АДСКЛИНИК»

+

157 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Клиника
Байкал-медикл»

+

158 Общество
с
ограниченной
ответственностью «СанаТерра»

+

с
ограниченной
159 Общество
ответственностью «ВитаЛаб»

+

160 Иркутский филиал федерального
государственного автономного
учреждения
«Национальный
медицинский исследовательский
центр «Межотраслевой научнотехнический
комплекс
«Микрохирургия глаза» имени
академика
С.Н.
Федорова»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

+

Итого
медицинских
организаций,
участвующих
в
территориальной
программе государственных гарантий,
из них:

160

медицинских
организаций,
осуществляющих
деятельность
в
сфере обязательного медицинского
страхования

146

медицинских
проводящие
медицинские

75

организаций,
профилактические
осмотры
и

20

диспансеризацию
медицинские
организации,
подведомственные
федеральным
органам исполнительной власти, в
том числе:

8

медицинские
организации,
подведомственные
федеральным
органам
исполнительной
власти,
которым комиссией распределяются
объемы
специализированной
медицинской помощи в условиях
круглосуточного
и
дневного
стационара

4

Примечание:
<*> знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского
страхования (+);
<**> знак отличия о проведении профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации (+).».

