
Приложение № 2 

к Тарифному соглашению  
 

 

Перечень медицинских организаций  

(структурных подразделений медицинских организаций),  

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях  

с 1 января 2021 года 
 

I «А» уровень 
 

медицинские организации (структурные подразделения медицинских организаций), оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь в пределах муниципального образования, городского округа 

 

       № п/п 
Наименование медицинской  

организации 

Способ оплаты медицинской помощи 

КД 
(постановление 

Правительства 
РФ от 

05.05.2012 

 № 462) 

За единицу объема 

 медицинской помощи 
             По подушевому нормативу в сочетании с оплатой за  

                            единицу объема медицинской помощи 

            

условие для  
      расположение 

МО/стр.подразделения) 

численность 

прикрепившихся, 

чел. 
     

1. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Архангельская городская 

клиническая больница № 4» 

  + 1,00  68 623 1,000 1,572 

2. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Архангельская городская 

клиническая больница № 6»: 

  + 1,00 
стр. подразделения на 

отдаленных 

территориях 
        39 065 1,007 1,572 



2 
 

2.1. 
поликлиническое отделение 

(офис ВОП) 
  +  

п. Лесозавод № 23 –  

11 км. 
1 490   

 

2.2. поликлиническое отделение 

(офис ВОП) 
  +  

п. Лесозавод № 29 –  

32 км. 922   

3. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Архангельская городская 

клиническая больница № 7» 

  + 1,00  27 829 1,000 1,572 

4. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Архангельская городская 

клиническая поликлиника № 2» 

  + 1,00  71 466 1,000 1,572 

5. 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Архангельской области 
«Архангельская областная 
клиническая станция скорой 
медицинской помощи» 

+ 1,00 

  

 

  

1,572 

6. 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Архангельской области 
«Северодвинская 
стоматологическая 
поликлиника» 

+ 1,00      1,922 

7. 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Архангельской области 
«Северодвинская станция скорой 
медицинской помощи» 

+ 1,00      1,922 
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8. 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Архангельской области 
«Котласская городская 
стоматологическая 
поликлиника» 

+ 1,00      1,572 

9. 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Архангельской области 
«Коряжемская городская 
больница» 

  + 1,00 
малый город с 
численностью 

 до 50 тыс. чел. 
43 984 1,040 1,572 

10. 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Архангельской области 
«Коряжемская 
стоматологическая 
поликлиника» 

+ 1,00      1,572 

11. 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Архангельской области 
«Мирнинская центральная 
городская больница» 

  + 1,00 
малый город с 
численностью 

 до 50 тыс. чел. 
21 901 1,040 1,572 

12. 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Архангельской области 
«Новодвинская центральная 
городская больница» 

  + 1,00 
малый город с 
численностью 

 до 50 тыс. чел. 
39 380 1,040 1,572 

13. 

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Архангельской области 
«Вельская стоматологическая 
поликлиника» 

+ 1,00      1,572 

14. 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Архангельской области 
«Верхнетоемская центральная 

  + 1,00 сельская местность 12 870 1,113 1,572 
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районная больница» 

15. 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Архангельской области 
«Виноградовская центральная 
районная больница» 

  + 1,00 
поселок городского 

типа 
14 476 1,113 1,572 

16. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Ильинская центральная 

районная больница» 

  + 1,00 сельская местность 9 927 1,113 1,572 

17. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Каргопольская центральная 

районная больница имени  

Н.Д. Кировой» 

  + 1,00 
малый город с 
численностью 

 до 20 тыс. чел. 
17 030 1,113 1,572 

18. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Карпогорская центральная 

районная больница» 

  + 1,00 сельская местность 20 657 1,040 1,922 

19. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Коношская центральная 

районная больница» 

  + 1,00 
поселок городского 

типа 19 167 1,113 1,572 

20. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Красноборская центральная 

районная больница» 

  + 1,00 сельская местность 12 423 1,113 1,572 

21. 
Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
  + 1,00 сельская местность 6 672 1,113 1,922 
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Архангельской области 

«Лешуконская центральная 

районная больница» 

22. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Мезенская центральная 

районная больница» 

  + 1,00 
малый город с 
численностью 

 до 20 тыс. чел. 
8 480 1,113 1,922 

23. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Онежская центральная 

районная больница» 

  + 1,00 
малый город с 
численностью 

 до 50 тыс. чел. 
28 077 1,040 1,572 

24. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Плесецкая центральная 

районная больница» 

  + 1,00 
поселок городского 

типа 41 113 1,040 1,572 

25. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Приморская центральная 

районная больница» 

  + 1,00 сельская местность 23 121 1,040 1,572 

26. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Устьянская центральная 

районная больница» 

  + 1,00 
поселок городского 

типа 27 884 1,040 1,572 

27. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Холмогорская центральная 

районная больница» 

  + 1,00 сельская местность 18 234 1,113 1,572 

28. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 
  + 1,00 

малый город с 
численностью 

 до 20 тыс. чел. 
12 599 1,113 1,572 
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«Шенкурская центральная 

районная больница  

им. Н.Н. Приорова» 

29. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Яренская центральная районная 

больница» 

  + 1,00 сельская местность 11 739 1,113 1,572 

30. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Северный 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

+ 1,00      1,572 

31. 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Северный 

медицинский клинический центр 

имени Н.А. Семашко 

Федерального медико-

биологического агентства» 

  + 1,00  36 451 1,000 1,572 

32. 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная 

медико-санитарная часть №58 

Федерального медико-

биологического агентства» 

  + 1,00  46 960 1,000 1,922 

33. 

Частное учреждение 

здравоохранения «Поликлиника 

«РЖД-Медицина» г. Котлас» 
  + 1,00 

поселок городского 

типа 15 647 1,113 1,572 

34. 

Частное  учреждение 

здравоохранения «Клиническая 

поликлиника «РЖД-Медицина» 

г.Архангельск»  

  + 1,00  10 662 1,000 1,572 
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35. 

Частное учреждение 

здравоохранения «Поликлиника 

«РЖД-Медицина» п. Няндома»  
  + 1,00 

поселок городского 

типа 7 208 1,113 1,572 

36. 

Федеральное государственное 

казенное учреждение «1469 

Военно-морской клинический 

госпиталь» Министерства 

обороны Российской Федерации: 

+ 1,00       

   36.1. филиал № 2        1,922 

   36.2. филиал № 8        2,482 

   36.3. филиал № 9        1,572 

37. 

Федеральное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 

Архангельской области» 

+ 1,00      1,572 

38. 

Федеральное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 29 

Федеральной службы 

исполнения наказаний» 

+ 1,00      1,572 

39. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛЕНС» 
+ 1,00      1,572 

40. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Офтальмологическая Лазерная 

Клиника» 

+ 1,00      1,572 

41. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Астар» 
+ 1,00      1,572 

42. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр ЭКО»  
+ 1,00      1,572 
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43. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

амбулаторного гемодиализа 

Архангельск» 

+ 1,00      1,572 

44. 
Акционерное общество «Никс 

Трейдинг» 
+ 1,00      1,572 

45. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «МиГ» 
+ 1,00      1,572 

46. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лечебно-

диагностический центр 

Международного института 

биологических систем - 

Архангельск» 

+ 1,00      1,572 

47. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Новодвинский Медицинский 

Центр» 

+ 1,00      1,572 

48. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Аурум плюс» 
+ 1,00      1,922 

49. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

семейной медицины Пинежская 

районная больница № 2» 

  + 1,00 сельская местность 711 1,113 1,922 

50. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Магнитно-

резонансный томограф-

диагностика» 

+ 1,00      1,572 

51. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Зубной клуб» + 1,00      1,572 

52. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «МедГрупп» 

+ 1,00      1,922 

53. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦЕНТР ЭКО 
НА ВОСКРЕСЕНСКОЙ» 

+ 1,00      1,572 
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54. 
Индивидуальный 
предприниматель Зимин Василий 
Вячеславович 

+ 1,00      1,572 

55. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕвроСкан» 

+ 1,00      1,572 

56. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «НорДент» 

+ 1,00      1,922 

57. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Отличная 
медицина» 

+ 1,00      1,922 

58. 
Общество  с ограниченной 
ответственностью «СеверМед» 

+ 1,00      1,922 

59. 
Общество  с ограниченной 
ответственностью «АВА 
КЛИНИК» 

+ 1,00      1,572 

60. 
Государственное унитарное 
предприятие Архангельской 
области «Фармация» 

+ 1,00      1,572 

61. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Городской 
центр семейной медицины»  

+ 1,00      1,572 

62. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Медицина - 
Сервис»  

+ 1,00      1,572 

63. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Бель Фам»  

+ 1,00      1,922 

64. 
Общество с ограниченной 
ответственностью  
«АРХИНВЕСТ»  

+ 1,00      1,572 

65. 
Общество  с ограниченной 
ответственностью  
«ФРЕЗЕНИУС  НЕФРОКЕА»  

+ 1,00      1,922 

66. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Университетская клиника 
Архангельск»  

+ 1,00      1,572 
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67. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
лазерной хирургии» 

+ 1,00      1,572 

68. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Ваш врач 
плюс»   

+ 1,00      1,922 

69. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Здоровье»  

+ 1,00      1,572 

70. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭЛИТ 
ДЕНТ» и детская клиника 
«Звездочка»   

+ 1,00      1,922 

71. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Элит Дента 

+ 1,00      1,922 

72. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «СеверМед»  

+ 1,00      1,922 

73. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Стоматологический центр 
Престиж Дент»  

+ 1,00      1,922 

74. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Северные 
медицинские технологии»    

+ 1,00      1,922 

75. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Архимед 
Аудио»  

+ 1,00      1,572 

76. 

Общество с ограниченной 

ответственностью медицинский 

центр «Здоровье» 
+ 1,00      1,572 

77. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Медицинский Центр «Ваш 

Доктор» 

+ 1,00      1,572 

78. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Люкс 

Денталь»  
+ 1,00      1,922 
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79. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Стоматошка»   
+ 1,00      1,922 

80. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Нефролайн 

Эфферентные Технологии» 
+ 1,00      1,572 

81. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Добрый 

Доктор»  
+ 1,00      1,922 

82. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мир 

здоровья»  
+ 1,00      1,572 

83. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стоматологическая клиника 

«Мона Лиза»  

+ 1,00      1,922 

84. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Дента»  
+ 1,00      1,922 

85. 

Индивидуальный 

предприниматель Власова 

Людмила Витальевна  
+ 1,00      1,922 

86. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮАВИТА»  
+ 1,00      1,922 

87. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Архангельский клинический 

противотуберкулезный 

диспансер»  

+ 1,00      1,572 

88. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Архангельская станция 

переливания крови»  

+ 1,00      1,572 

89. Общество с ограниченной + 1,00      1,922 
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ответственностью 

 «СНЕГ стоматология» 

90. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«АС-КЛИНИКА»   
+ 1,00      1,572 

 91. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стоматологическая клиника 

Глобо-Стом» 

+ 1,00      1,572 

92. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Медицинский центр  

«ДЭМА-Север»  

+ 1,00      1,922 

93. 

Общество с ограниченной 

ответственностью Медицинский 

центр «Вита регион» 
+ 1,00      1,572 

94. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «УстьяСтом»  
+ 1,00      1,572 

95. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Медицинский центр «Поморье» 
+ 1,00      1,572 

96. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИНВИТРО 

СПб»   
+ 1,00      1,572 

97. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственная Фирма 

«ХЕЛИКС» 

+ 1,00      1,572 

98. 

Медицинское частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Нефросовет» 

+ 1,00      1,572 

 

I «Б» уровень 
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медицинские организации (структурные подразделения медицинских организаций), оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь в пределах муниципального образования, городского округа 

 

№ п/п 
Наименование медицинской 

организации 

 

Способ оплаты медицинской помощи 
КД 

(постановление 
Правительства РФ 

от 05.05.2012 

 № 462) 

За единицу объема 

 медицинской помощи 

             По подушевому нормативу в сочетании с оплатой за  

                            единицу объема медицинской помощи 

            

условие для  
      расположение 

МО/стр.подразделения) 

численность 

прикрепившихся, 

чел. 
     

  99. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Архангельский клинический 

родильный дом им. К.Н. 

Самойловой» 

+ 1,10      1,572 

100. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Северодвинский родильный 

дом» 

+ 1,10      1,922 

 

II «А» уровень 

 

медицинские организации (структурные подразделения медицинских организаций), оказывающие первичную  

медико-санитарную помощь населению нескольких муниципальных образований, городских округов 
 

№ п/п 
Наименование медицинской 

организации 

 

Способ оплаты медицинской помощи 
КД 

(постановление 

Правительства РФ 
от 05.05.2012 

 № 462) 

За единицу объема 

 медицинской помощи 

             По подушевому нормативу в сочетании с оплатой за  

                            единицу объема медицинской помощи 

            

условие для  
      расположение 

МО/стр.подразделения) 

численность 

прикрепившихся, 

чел. 
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101. 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Архангельский клинический 

кожно-венерологический 

диспансер» 

+ 1,15      1,572 

102. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Архангельский центр 

лечебной физкультуры и 

спортивной медицины»  

+ 1,15      1,572 

103. 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Архангельской области 
«Первая городская клиническая 
больница имени Е.Е. 
Волосевич»  

  + 1,15  14 509 1,000 1,572 

104. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Архангельская городская 

клиническая поликлиника № 1» 

  + 1,15 
стр. подразделения на 

отдаленных 

территориях 
78 583 1,006 1,572 

104.1. 

 

поликлиническое отделение 

(отделение общей врачебной 

практики ) 

  +  
п. Кегостров – 9,4 км. 

 
2 135   

 

104.2. 

 

поликлиническое отделение 

(терапевтический участок 

№ 16) 

  +  
п.Талажский 

авиагородок – 12 км 1 876   

105. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Северодвинская городская 

больница № 1» 

  + 1,15  42 765 1,000 1,922 
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106. 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Архангельской области 
«Северодвинская городская 
клиническая больница № 2 
скорой медицинской помощи»  

  + 1,15  67 289 1,000 1,922 

107. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Северодвинская городская 

детская клиническая больница» 

  + 1,15  39 281 1,000 1,922 

108. 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Архангельской области 
«Котласская центральная 
городская больница имени 
святителя Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецкого)»: 

  + 1,15 
стр. подразделения на 

отдаленных 
территориях 

77 241 1,012 1,572 

 
108.1. 

 

Удимская амбулатория   +  п. Удимский - 55 км. 1 383   

 
108.2. 

 

Приводинская амбулатория   +  п. Приводино - 29 км. 3 197   

 
108.3. 

 

Шипицынская амбулатория   +   п. Шипицыно - 17 км. 3 546   

109. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Вельская центральная 

районная больница»  

  + 1,15 
малый город с 
численностью 

 до 50 тыс. чел. 
46 181 1,040 1,572 

110. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Няндомская центральная 

районная больница» 

  + 1,15 

 
поселок городского 

типа  

 

22 528 1,040 1,572 
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II «Б» уровень 

медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь населению 

нескольких муниципальных образований, городских округов 
 

№ п/п 
Наименование медицинской 

организации 

Способ оплаты медицинской помощи 

КД 
(постановление 

Правительства РФ 

от 05.05.2012 

 № 462) 

 

За единицу объема 

 медицинской помощи 
             По подушевому нормативу в сочетании с оплатой за  

                            единицу объема медицинской помощи 

 

            

условие для  
      расположение МО/ 

стр.подразделения) 

численность 

прикрепившихся, 

чел. 
     

 

111. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Архангельская областная 

клиническая больница»  

+ 1,25      1,572 

 

 

111.1. 
филиал «Соловецкая участковая 

больница» 
       1,922 

 

112. 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Архангельская клиническая 

офтальмологическая больница» 

+ 1,25      1,572 

 

113. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Архангельская областная 

детская клиническая больница 

имени П.Г. Выжлецова» 

+ 1,25      1,572  

114. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Архангельский клинический 

онкологический диспансер»; 

+ 1,25      1,572 
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  115. 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Архангельская областная 

клиническая стоматологическая 

поликлиника» 

+ 1,25      1,572 

 

 116. 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Архангельская детская 

стоматологическая 

поликлиника» 

+ 1,25      1,572 

 

117. 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Архангельской области 
«Архангельская городская 
детская клиническая 
поликлиника»: 

  + 1,25 
стр. подразделения на 

отдаленных 
территориях 

16 784 1,007 1,572 

 

117.1. 
поликлиническое отделение 

(педиатрический участок № 15) 
  +  

п. Кегостров – 9,4 км. 

 
361   

117.2. 
поликлиническое отделение 

(педиатрический участок № 16) 
  +  

п. Талажский 

авиагородок – 12 км 729   

 

___________________________________ 


