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к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Приморском 

крае на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов, 

утвержденной постановлением 

Администрации Приморского края 

от 26 декабря 2017 года № 551-па 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ          

медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы, в том числе территориальной программы обязательного 

медицинского страхования 
 

№ 

п/п 

 

Наименование медицинской организации 

Осуществляющие 

деятельность                                      

в сфере обязательного 

медицинского 

страхования 

1. 
ГАУЗ «Краевой клинический кожно-

венерологический диспансер» 
+ 

2. 
ГАУЗ «Краевой клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи» 
+ 

3. ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника» + 

4. ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» + 

5. ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 2» + 

6. ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» + 

7. 
ГБУЗ «Краевая клиническая инфекционная 

больница»     
+ 

8. 
ГБУЗ «Краевая детская стоматологическая 

поликлиника» 
+ 
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№ 

п/п 

 

Наименование медицинской организации 

Осуществляющие 

деятельность                                      

в сфере обязательного 

медицинского 

страхования 

9. 
ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница 

№ 1» 
+ 

10. 
ГБУЗ «Приморский краевой онкологический 

диспансер» 
+ 

11. КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» + 

12. 
ГАУЗ «Краевая больница восстановительного 

лечения» 
  

13. ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер»   

14. ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 1»   

15. ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 2»   

16. ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 5»   

17. 
ГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая 

больница» 
  

18. 
ГБУЗ «Краевая детская клиническая 

психиатрическая больница» 
  

19. 
ГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулезный 

диспансер» 
  

20. 
ГБУЗ «Краевой противотуберкулезный диспансер  

№ 1» 
  

21. 
ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая 

туберкулезная больница» 
  

22. 
ГКУЗ «Краевой психоневрологический дом 

ребенка» 
  

23. ГБУЗ «Краевая станция переливания крови»   

24. 
ГКУЗ «Территориальный центр медицины 

катастроф» 
  

25. 
ГБУЗ «Приморское краевое бюро судебно-

медицинской экспертизы» 
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№ 

п/п 

 

Наименование медицинской организации 

Осуществляющие 

деятельность                                      

в сфере обязательного 

медицинского 

страхования 

26. 
ГБУЗ «Приморское краевое патологоанатомическое 

бюро» 
  

27. 
КГБУЗ «Владивостокское патологоанатомическое 

бюро» 
 

28. 
ГАУЗ «Приморский краевой медицинский 

информационно-аналитический центр» 
  

29. 
КГБУЗ «Медицинский центр мобилизационных 

резервов «Резерв» 
  

30. КГБУЗ «Арсеньевская городская больница» + 

31. 
КГБУЗ «Арсеньевская стоматологическая 

поликлиника» 
+ 

32. 
КГБУЗ «Анучинская центральная районная 

больница» 
+ 

33. 
КГБУЗ «Чугуевская центральная районная 

больница» 
+ 

34. 
КГБУЗ «Яковлевская центральная районная 

больница» 
+ 

35. КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1» + 

36. КГБУЗ «Артемовская городская больница № 2» + 

37. КГБУЗ «Артемовский родильный дом» + 

38. КГБУЗ «Артемовская детская больница» + 

39. КГБУЗ «Артемовская поликлиника» + 

40. 
КГАУЗ «Артемовская стоматологическая 

поликлиника» 
+ 

41. 
КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи  

г. Артема» 
+ 
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№ 

п/п 

 

Наименование медицинской организации 

Осуществляющие 

деятельность                                      

в сфере обязательного 

медицинского 

страхования 

42. КГБУЗ «Владивостокская больница № 3» + 

43. 
КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника  

№ 2» 
+ 

44. 
КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника 

№ 3» 
+ 

45. 
КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника  

№ 4» 
+ 

46. 
КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника  

№ 5» 
+ 

47. 
КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника  

№ 6» 
+ 

48. 
КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника  

№ 7» 
+ 

49. 
КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница  

№ 1» 
+ 

50. 
КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница  

№ 2» 
+ 

51. 
КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница  

№ 4» 
+ 

52. 
КГБУЗ «Владивостокский клинико-

диагностический центр» 
+ 

53. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1» + 

54. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 2» + 

55. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3» + 

56. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 4» + 

57. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 5» + 

58. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6» + 
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№ 

п/п 

 

Наименование медицинской организации 

Осуществляющие 

деятельность                                      

в сфере обязательного 

медицинского 

страхования 

59. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 7» + 

60. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 8» + 

61. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9» + 

62. КГБУЗ «Владивостокский родильный дом № 1» + 

63. 
КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный 

дом № 3» 
+ 

64. КГБУЗ «Владивостокский родильный дом № 4» + 

65. ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр» + 

66. 
КГБУЗ «Владивостокская стоматологическая 

поликлиника № 1» 
+ 

67. 
КГБУЗ «Владивостокская стоматологическая 

поликлиника № 2» 
+ 

68. 
КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи  

г. Владивостока» 
+ 

69. 
КГБУЗ «Надеждинская центральная районная 

больница» 
+ 

70. 
КГБУЗ «Хасанская центральная районная 

больница» 
+ 

71. 
КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская 

больница» 
+ 

72. 
КГБУЗ «Кавалеровская центральная районная 

больница» 
+ 

73. 
КГБУЗ «Ольгинская центральная районная 

больница» 
+ 
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№ 

п/п 

 

Наименование медицинской организации 

Осуществляющие 
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74. КГБУЗ «Пластунская районная больница» + 

75. 
КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская 

больница» 
+ 

76. 
КГБУЗ «Лесозаводская центральная городская 

больница» 
+ 

77. 
КГБУЗ «Дальнереченская стоматологическая 

поликлиника» 
+ 

78. 
КГБУЗ «Лесозаводская стоматологическая 

поликлиника» 
+ 

79. 
КГБУЗ «Кировская центральная районная 

больница» 
+ 

80. 
КГБУЗ «Красноармейская центральная районная 

больница» 
+ 

81. 
КГБУЗ «Пожарская центральная районная 

больница» 
+ 

82. КГБУЗ «Находкинская городская больница» + 

83. 
КГБУЗ «Находкинская стоматологическая 

поликлиника» 
+ 

84. КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1» + 

85. КГБУЗ «Партизанская детская городская больница» + 

86. КГБУЗ «Партизанская районная больница № 1» + 

87. 
КГАУЗ «Партизанская стоматологическая 

поликлиника» 
+ 

88. КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» + 

89. 
КГБУЗ «Партизанская центральная районная 

больница» 
+ 

90. 
КГБУЗ «Шкотовская центральная районная 

больница» 
+ 
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№ 

п/п 

 

Наименование медицинской организации 

Осуществляющие 

деятельность                                      

в сфере обязательного 

медицинского 

страхования 

91. 
КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи  

г. Находки» 
+ 

92. 
КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи  

г. Партизанска» 
+ 

93. КГБУЗ «Спасская городская больница» + 

94. КГБУЗ «Спасская городская поликлиника» + 

95. КГБУЗ «Спасская городская детская поликлиника» + 

96. КГБУЗ «Спасская стоматологическая поликлиника» + 

97. 
КГБУЗ «Спасская центральная районная 

поликлиника» 
+ 

98. 
КГБУЗ «Черниговская центральная районная 

больница» 
+ 

99. 
КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи  

г. Спасска-Дальнего» 
+ 

100. 
КГБУЗ «Уссурийская центральная городская 

больница» 
+ 

101. 
КГБУЗ «Уссурийская стоматологическая 

поликлиника» 
+ 

102. 
КГБУЗ «Михайловская центральная районная 

больница» 
+ 

103. 
КГБУЗ «Октябрьская центральная районная 

больница» 
+ 

104. 
КГБУЗ «Пограничная центральная районная 

больница» 
+ 

105. 
КГБУЗ «Ханкайская центральная районная 

больница» 
+ 

106. 
КГБУЗ «Хорольская центральная районная 

больница» 
+ 

107. 
КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи  

г. Уссурийска» 
+ 
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№ 

п/п 

 

Наименование медицинской организации 

Осуществляющие 

деятельность                                      

в сфере обязательного 

медицинского 

страхования 

108. 
ПАО «Арсеньевская авиационная компания 

«Прогресс» имени Н.И. Сазыкина 
+ 

109. АНО «Региональный медицинский центр «Лотос» + 

110. 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской  Федерации 

+ 

111. 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет» 
+ 

112. 
ФГБУЗ Медицинское объединение 

Дальневосточного отделения РАН 
+ 

113. 

НУЗ «Отделенческая клиническая больница на 

станции Владивосток ОАО «Российские железные 

дороги» 

+ 

114. ООО «Роял Дент Технолоджи» + 

115. ООО «ФИРМА» + 

116. ООО «МП» + 

117. 
ООО Медицинская организация «Мобильные 

клиники» 
+ 

118. 

ФГКУ «1477 Военно-морской клинический 

госпиталь» Министерства обороны Российской 

Федерации 

+ 

119. 

ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Приморскому краю» 

+ 

120. Владивостокский филиал ДНЦ ФПД - НИИМКВЛ + 

121. 

ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский 

центр Федерального медико-биологического 

агентства»  

+ 

122. 

Восточная больница ФГБУЗ «Дальневосточный 

окружной медицинский центр Федерального 

медико-биологического агентства» 

+ 
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№ 

п/п 

 

Наименование медицинской организации 

Осуществляющие 

деятельность                                      

в сфере обязательного 

медицинского 

страхования 

123 

Находкинская больница ФГБУЗ «Дальневосточный 

окружной медицинский центр Федерального 

медико-биологического агентства» 

+ 

124. 
ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 98 

Федерального медико-биологического агентства» 
+ 

125. 
ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 100 

Федерального медико-биологического агентства» 
+ 

126. ООО «Релай» + 

127. 
НУЗ «Узловая больница на станции Уссурийск ОАО 

«Российские железные дороги» 
+ 

128. ООО «Рената» + 

129. ООО «Глазной центр» + 

130. ООО «ЮНИЛАБ» + 

131. ООО «МРТ-Эксперт Владивосток» + 

132. ООО «Клиника лечения боли» + 

133. ООО МЛ «ТАФИ-Диагностика» + 

134. ООО «МРТ-Эксперт Приморье» + 

135. АО «Санаторий УССУРИ» + 

136. 

НУЗ «Дорожная клиническая больница на 

станции Хабаровск-1 открытого акционерного 

общества «РЖД» 

+ 

137. ООО «Стэс» + 

138. МГУ им. адм. Г.И. Невельского  + 

139. ООО «Витадент» + 

140. ООО «СМАЙЛ» + 
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№ 

п/п 

 

Наименование медицинской организации 

Осуществляющие 
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в сфере обязательного 

медицинского 

страхования 

141. ООО «Прибой ЛТД» МЦ «САНАС» + 

142. ООО «МОЙ ДОКТОР» + 

143. Филиал ООО «ЭВЕРЕСТ» в с. Спасское + 

144. ФГКУ «439 Военный госпиталь» МО РФ + 

145. ООО «Центр красоты и здоровья «АСПАЗИЯ» + 

146. ООО «СфераМед» + 

147. ООО «ЭКО центр» + 

148. ООО «Медицинский центр ПРИСКО» + 

149. ООО «МЦ «ЗДОРОВЬЕ» + 

150. ООО Поликлиника «Здоровье» + 

151. ООО «ПРИМ-КОНТРАКТ» + 

152. Приморский филиал ООО «БМК» + 

153. ООО «Реабилитолог» + 

154. ООО «Св. Мария» + 

155. МУП «Cтоматологическая поликлиника» + 

156. ООО «Приморский центр микрохирургии глаза» + 

157. ООО «Хэппи Смайл» + 

158. КГБУЗ «Перинатальный центр» + 

159. ООО «Вера» + 

160. ООО «Грани ДВ» + 

161. ООО ДВМЦ «Биомера» + 

162. ФГКУ «144 ВГ» Минобороны + 
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№ 
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Осуществляющие 
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в сфере обязательного 

медицинского 

страхования 

163. ООО УКЛРЦ» + 

164. ООО «МК»ХОКУТО» + 

165. ООО «Томограф-Ас» + 

166. ООО «Дистанционная медицина» + 

167. ФГБУ СКФНЦ ФМБА России + 

168. КГБУЗ «ГКБ № 10 Хабаровска» + 

Итого медицинских организаций, участвующих в 

территориальной программе: 
168 

из них медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования 
150 

   
_____________ 

ГАУЗ – государственное автономное учреждение здравоохранения; 

ГБУЗ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения; 

КГБУЗ – краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения; 

АНО – автономная некоммерческая организация; 

ГБОУ ВПО – государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования; 

ФГАОУ ВПО – федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования; 

НУЗ – негосударственное учреждение здравоохранения; 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского - федеральное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Морской государственный 

университет имени адмирала Г.И. Невельского»; 
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ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ФГКУ – федеральное государственное казенное учреждение; 

ФКУЗ – федеральное казенное учреждение здравоохранения; 

ФГБУ «ДНЦ ФПД» СО РАМН – федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» 

Сибирского отделения Российской академии медицинских наук; 

ФГБУЗ – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения; 

ФГБУ - федеральное государственное бюджетное учреждение; 

ГКУЗ – государственное казенное учреждение здравоохранения; 

ОАО – открытое акционерное общество; 

АО – акционерное общество; 

ФГБУ НКЦО ФМБА – федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-

биологического агентства»; 

МУП – муниципальное унитарное предприятие. 


