
 Приложение № 6  

к Тарифному соглашению  

 

Перечень медицинских организаций (структурных  

подразделений медицинских организаций), оказывающих 

медицинскую помощь в условиях дневного стационара 

 

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»; 

2. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская клиническая офтальмологическая 

больница»;  

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая 

больница имени П.Г. Выжлецова»;  

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельский клинический онкологический 

диспансер»;  

5. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельский клинический кожно-

венерологический диспансер»;  

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени 

Е.Е.Волосевич»;  

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница    

№ 4»;  

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница    

№ 6»;  

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница    

№ 7»; 

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника 

№ 1»;  

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника 

№ 2»;  

12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская городская детская клиническая 

поликлиника»;  

13. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская детская стоматологическая 

поликлиника»; 
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14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельский клинический родильный дом им. 

К.Н.Самойловой»;  

15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1»; 

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Северодвинская городская клиническая больница № 

2 скорой медицинской помощи»;  

17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Северодвинский родильный дом»;  

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Северодвинская городская детская клиническая 

больница»;  

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Северодвинская городская поликлиника  «Ягры»;  

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени 

святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»;  

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Коряжемская городская больница»;  

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница»
*
;  

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница»;  

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Вельская центральная районная больница»;  

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная больница»;  

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Виноградовская центральная районная больница»;  

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Ильинская центральная районная больница»;  

28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница 

имени Н.Д.Кировой»;  

29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница»;  

30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Коношская центральная районная больница»;  

31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Красноборская центральная районная больница»;  

32. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница»;  

                                                           
*
 медицинская организация, расположенная на территории закрытого административно-

территориального образования (ЗАТО) 
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33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Мезенская центральная районная больница»;  

34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Няндомская центральная районная больница»; 

35.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Онежская центральная районная больница»;  

36. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница»;  

37. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Приморская центральная районная больница»;  

38. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Устьянская центральная районная больница»;  

39. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница»;  

40. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница им. 

Н.Н. Приорова»;  

41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Яренская центральная районная больница»;  

42. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Северный государственный медицинский 

университет «Министерства здравоохранения Российской Федерации»;  

43. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Северный медицинский клинический центр имени 

Н.А.Семашко Федерального медико-биологического агентства»;  

44. Федеральное государственное бюджетное учреждение  

здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 58 Федерального  

медико-биологического агентства»;  

45. Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

поликлиника на станции Сольвычегодск открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»;  

46. Негосударственное учреждение здравоохранения  «Отделенческая 

больница на станции Исакогорка открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»;  

47. Негосударственное учреждение здравоохранения  «Узловая 

больница на станции Няндома открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»;  

48. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНС»;  

49. Общество с ограниченной ответственностью «Офтальмологическая 

Лазерная Клиника»;  

50. Общество с ограниченной ответственностью «МиГ»;  

51. Общество с ограниченной ответственностью «Новодвинский 

Медицинский Центр»;  

52. Общество с ограниченной ответственностью «Университетская 

клиника Архангельск»;  

53. Общество с ограниченной ответственностью «Центр семейной 

медицины Пинежская районная больница № 2»;  
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54. Общество с ограниченной ответственностью «Ваш врач»; 

55. Общество с ограниченной ответственностью «Ваш врач плюс»; 

56. Общество с ограниченной ответственностью «АВА КЛИНИК»; 

57. Общество с ограниченной ответственностью «Центр амбулаторного 

гемодиализа Архангельск»;  

58. Общество с ограниченной ответственностью «АРХИНВЕСТ»;  

59. Общество  с ограниченной ответственностью «ФРЕЗЕНИУС  

НЕФРОКЕА»;  

60. Общество с ограниченной ответственностью «Центр ЭКО»;  

61. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ЦЕНТР ЭКО НА ВОСКРЕСЕНСКОЙ»;  

62. Общество  с ограниченной ответственностью  «ЭКО центр»;  

63. Общество с ограниченной ответственностью «Ай-Клиник Северо-

Запад»;  

64. Общество с ограниченной ответственностью «Генезис»; 

65. Общество с ограниченной ответственностью «Клиника 

репродукции «Вита ЭКО»; 

 

_____________________________ 


