
Приложение № 4  

к Тарифному соглашению 
(в ред. Дополнительных соглашений  

от 19.02.2021 № 1, от 09.08.2021 № 8,  

от 04.10.2021 № 10) 

 
 

Перечень медицинских организаций (структурных подразделений  

медицинских организаций), оказывающих медицинскую  

помощь в стационарных условиях  

с 1 сентября 2021 года 

 

№ 

стр. 

п/п 

№ 

МО 

п/п 

 

Наименование медицинской организации 
 

Коэффициент 

уровня 

(подуровня) 

 

КД 
(постановление 

Правительства РФ 
от 05.05.2012 
№ 462) 

 

   

  I уровень оказания медицинской помощи подуровень А      

1. 1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская городская клиническая 

больница № 4» 

0,80 

 

1,572 

 

   

2. 2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская городская клиническая 

больница № 6» 

0,80 1,572 
   

3. 3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская городская клиническая 

больница № 7» 

0,80 1,572 
   

4. 4. Федеральное государственное казенное учреждение «1469 Военно-

морской клинический госпиталь» Министерства обороны Российской 

Федерации (филиал № 8) 

0,80 2,482 
   

  I уровень оказания медицинской помощи подуровень Б      

5. 5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная 

больница» 

0,88 1,572 
   

6. 6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Виноградовская центральная районная 

больница» 

0,88 1,572 
   

7. 7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Ильинская центральная районная больница» 
0,88 1,572 

   

8. 8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Каргопольская центральная районная 

больница имени Н.Д. Кировой» 

0,88 1,572 
   

9. 9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Карпогорская центральная районная 

больница» 

0,88 1,922 

   

10. 10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Коношская центральная районная 
0,88 1,572    
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больница» 

11. 11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Красноборская центральная районная 

больница» 

0,88 1,572 

   

12. 12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Лешуконская центральная районная 

больница» 

0,88 1,922 

   

13. 13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» 
0,88 1,922 

   

14. 14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Онежская центральная районная больница» 
0,88 1,572 

   

15. 15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Приморская центральная районная 

больница» 

0,88 1,572 
   

16. 16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Устьянская центральная районная 
больница» 

0,88 1,572 
   

17. 17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Холмогорская центральная районная 

больница» 

0,88 1,572 
   

18. 18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Шенкурская центральная районная 
больница им. Н.Н. Приорова» 

0,88 1,572 
   

19. 19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Яренская центральная районная больница» 

0,88 1,572 
   

  
II уровень оказания медицинской помощи подуровень А      

20. 20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельский клинический родильный 
дом им. К.Н. Самойловой» 

0,90 1,572 

   

21. 21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1» 
0,90 1,922 

   

22. 22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Северодвинская городская клиническая 

больница № 2 скорой медицинской помощи» за исключением 

структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь 

по профилю «онкология» 

0,90 1,922 

   

 строка 23 исключена Дополнительным соглашением от 04.10.2021 № 10 
   

23. 23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Коряжемская городская больница» 
0,90 1,572 

   

24. 24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Новодвинская центральная городская 

больница» 

0,90 1,572 

   

25. 25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Вельская центральная районная больница» 
0,90 1,572 
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26. 26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Няндомская центральная районная 

больница» 

0,90 1,572 

   

27. 27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» 0,90 1,572 
   

28. 28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская клиническая 

психиатрическая больница»  

0,90 1,572 

   

29. 29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Котласский психоневрологический 

диспансер» 
0,90 1,572 

 

 

 

  

30. 30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Мирнинская центральная городская 

больница» 

0,90 1,572 

  II уровень оказания медицинской помощи подуровень Б      

31. 31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельский госпиталь для ветеранов 

войн» 

0,95 1,572 

   

32. 32. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Северодвинская городская детская 
клиническая больница» 

0,95 1,922 
 

 

  

33. 33. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Северный медицинский клинический центр имени 
Н.А. Семашко Федерального медико-биологического агентства» 

0,95 1,572 

34. 34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская областная клиническая 

больница» в части структурного подразделения, оказывающего 

медицинскую помощь по профилю «инфекционные болезни» 
(строка введена Дополнительным соглашением от 09.08.2021 № 8) 

0,95 1,572 

   

35. 35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская областная детская 

клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» в части 

структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь 

по профилю «инфекционные болезни» (строка введена  
Дополнительным соглашением от 09.08.2021 № 8) 

0,95 1,572 

   

36. 36. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Первая городская клиническая больница 

имени Е.Е. Волосевич» в части структурного подразделения, 

оказывающего медицинскую помощь по профилю «инфекционные 

болезни» (строка введена Дополнительным соглашением               
от 09.08.2021 № 8) 

0,95 1,572 

   

37. 37. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Котласская центральная городская 

больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»  в части 

структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь 

по профилю «инфекционные болезни» (строка введена  
Дополнительным соглашением от 09.08.2021 № 8) 

0,95 1,572 
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38. 38. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 58 

Федерального медико-биологического агентства» в части 

структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь 

по профилю «инфекционные болезни» (строка введена 
Дополнительным  соглашением от 09.08.2021 № 8) 

0,95 1,922 

   

  II уровень оказания медицинской помощи подуровень В    

 

  

39.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Северодвинская городская клиническая 

больница № 2 скорой медицинской помощи» в части структурного 

подразделения, оказывающего медицинскую помощь по профилю 
«онкология») 

1,00 1,922 

   

  III уровень оказания медицинской помощи подуровень А      

40. 39. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская клиническая 

офтальмологическая больница» 

1,10 1,572 

   

41. 40. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельский клинический кожно-

венерологический диспансер» 

1,10 1,572 
   

  III уровень оказания медицинской помощи подуровень Б      

42.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 58 

Федерального медико-биологического агентства» за исключением 

структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь 

по профилю «инфекционные болезни» (строка в ред. 
Дополнительного соглашения от 09.08.2021 № 8) 

1,12 1,922 

   

43.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская областная клиническая 

больница» за исключением структурного подразделения, 

оказывающего медицинскую помощь по профилю «инфекционные 

болезни» (строка в ред. Дополнительного соглашения от 09.08.2021 
№ 8) 

1,12 1,572 

   

44.  филиал «Соловецкая участковая больница» 1,12 1,922    

45.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская областная детская 

клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» за исключением 

структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь 

по профилю «инфекционные болезни» (строка в ред. 
Дополнительного соглашения от 09.08.2021 № 8) 

1,12 1,572 

   

46. 41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельский клинический 
онкологический диспансер» 

1,12 1,572 
   

47.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Первая городская клиническая больница 

имени Е.Е. Волосевич» за исключением структурного 

подразделения, оказывающего медицинскую помощь по профилю 

«инфекционные болезни» (строка в ред. Дополнительного 

1,12 1,572 
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соглашения от 09.08.2021 № 8) 

48.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Котласская центральная городская больница 

имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» за исключением 

структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь 

по профилю «инфекционные болезни» (строка в ред. 
Дополнительного соглашения от 09.08.2021 № 8) 

1,12 1,572 

 

 
 

  

 

____________________________ 


