
 

Приложение № 1  

к Тарифному соглашению в системе ОМС 

Чеченской Республики на 2020 год                                                   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 

рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Чеченской Республики на 2020 год 
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Условия оказания 

медицинской помощи 

1 

 Государственное бюджетное учреждение  

«Республиканская клиническая больница  

имени  Ш. Ш. Эпендиева»   

стационар, включая 

оказание высокотехноло- 

гичной медицинской 

помощи (далее - ВМП) 

амбулатория 

дневной стационар 

2 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский клинический госпиталь 

ветеранов войн» 

стационар, 

 включая ВМП 

амбулатория 

3 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Республиканская детская клиническая 

больница  имени Е.П. Глинки» 

стационар, включая  ВМП 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

4 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский клинический центр 

инфекционных болезней» 

стационар 

амбулатория 

5 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский клинический  центр 

охраны здоровья матери и ребенка имени 

Аймани Кадыровой» 

стационар, включая ВМП 

амбулатория, 

дневной стационар при 

амбулатории 

6 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Родильный дом» 

стационар, включая  ВМП 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

7 

Государственное бюджетное учреждение 

«Республиканская стоматологическая 

поликлиника» 

амбулатория 

8 

Государственное бюджетное учреждение 

«Республиканская детская стоматологическая 

поликлиника» 

амбулатория 

9 

 Государственное Бюджетное Учреждение 

«Республиканский онкологический  

диспансер» 

стационар, включая ВМП 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

10 
Государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский эндокринологический 

амбулатория 

дневной стационар при 
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№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Условия оказания 

медицинской помощи 

диспансер» амбулатории 

11 
Государственное бюджетное учреждение 

«Клиническая больница №1 г. Грозного»   

стационар, включая ВМП 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

12 
Государственное бюджетное учреждение 

«Клиническая больница №3 г.  Грозного» 

стационар  

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

13 
Государственное бюджетное учреждение 

«Клиническая больница №4 г. Грозного»  

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

14 
Государственное бюджетное учреждение 

«Клиническая больница №5 г. Грозного» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

дневной стационар при 

амбулатории 

15 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Больница №6 г. Грозного» 

стационар 

амбулатория 

 дневной стационар при 

амбулатории 

16 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Врачебно-физкультурный диспансер                         

  г. Грозного» 

амбулатория  

дневной стационар при 

амбулатории 

17 

Государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский детский реабилитационный 

центр» 

стационар 

дневной стационар при 

стационаре 

18 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Детская клиническая больница №2»                    

г.  Грозного 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

19 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Станция скорой медицинской помощи                   

г. Грозного»                                                                          

скорая медицинская 

помощь вне медицинской 

организации 

20 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Детская поликлиника №1 г. Грозного» 

амбулатория   

дневной стационар при 

амбулатории 

21  Государственное бюджетное учреждение амбулатория 
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№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Условия оказания 

медицинской помощи 

«Детская поликлиника №3  г. Грозного» дневной стационар при 

амбулатории 

22 
 Государственное бюджетное учреждение    

«Детская поликлиника №4 г. Грозного» 

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

23 
 Государственное  бюджетное учреждение    

«Детская поликлиника №5  г. Грозного» 

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

24 

 Государственное бюджетное учреждение  

«Детская стоматологическая поликлиника               

№ 1 г. Грозного» 

амбулатория 

25 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Стоматологическая поликлиника №1                    

г. Грозного»  

амбулатория 

26 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Стоматологическая поликлиника №2                   

г. Грозного» 

амбулатория 

27 
 Государственное бюджетное  учреждение 

«Стоматологический центр  г.Грозного»                                             
амбулатория 

28 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Поликлиника №1 г. Грозного» 

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

29 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Поликлиника №2 г. Грозного» 

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

30 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Поликлиника №3 г. Грозного» 

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

31 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Поликлиника №4 г. Грозного» 

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

32 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Поликлиника №5 г. Грозного» 

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

33 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Поликлиника №6 г. Грозного» 

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

34 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Поликлиника №7 г. Грозного» 

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

35 
 Государственное  бюджетное учреждение 

«Аргунская  городская больница №1» 

стационар 

амбулатория 
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№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Условия оказания 

медицинской помощи 

дневной стационар при 

стационаре 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

36 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Ачхой – Мартановская центральная районная 

больница» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

дневной стационар при 

амбулатории 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

37 
 Государственное бюджетное учреждение  

«Веденская центральная  районная больница» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

38 

Государственное бюджетное учреждение 

«Грозненская центральная районная  

больница» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

дневной стационар при 

амбулатории 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

39 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Гудермесская  центральная районная  

больница» 

стационар 

амбулатория 

 дневной стационар при 

стационаре 

дневной стационар при 

амбулатории 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

40 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Курчалоевская центральная районная 

больница» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

дневной стационар при 

амбулатории 

скорая помощь вне 

медицинской организации 
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№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Условия оказания 

медицинской помощи 

41 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Надтеречная Центральная районная 

больница» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

дневной стационар при 

амбулатории 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

42 
 Государственное бюджетное учреждение 

«Наурская центральная районная  больница» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

дневной стационар при 

амбулатории 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

43 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Ножай-Юртовская центральная районная 

больница» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

44 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Cунженская центральная районная 

больница» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

дневной стационар при 

амбулатории 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

45 

 Государственное бюджетное учреждение 

«Центральная районная больница Урус-

Мартановского района» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

дневной стационар при 

амбулатории 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

46 
Государственное бюджетное учреждение 

«Шалинская центральная районная больница» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 
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№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Условия оказания 

медицинской помощи 

стационаре 

дневной стационар при 

амбулатории 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

47 
 Государственное бюджетное учреждение  

«Шатойская межрайонная  больница» 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

48 

 Государственное бюджетное учреждение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

«Шелковская центральная районная 

больница»                                                                                                                                                                                        

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

дневной стационар при 

амбулатории 

скорая помощь вне 

медицинской организации 

49 
Государственное бюджетное учреждение 

"Республиканский реабилитационный центр" 
стационар 

50 

Государственное бюджетное учреждение 

"Республиканский кожно-венерологический 

диспансер" 

стационар              

амбулатория 

дневной стационар при 

стационаре 

51 

Государственное бюджетное учреждение 

"Республиканский центр фтизиологии и 

пульмонологии"  

стационар, включая ВМП 

52 

Негосударственное учреждение 

здравоохранения «Узловая больница на ст. 

Гудермес Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

стационар 

амбулатория  

53 
 Общество с ограниченной ответственностью 

«Диасан» 
амбулатория 

54 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЦАД 95» 
амбулатория 

55 
Общество с ограниченной ответственностью 

"МЕД-Н" 

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

56 
Общество с ограниченной ответственностью 

"НЕФРОЛАЙН-СК" 
амбулатория 
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№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Условия оказания 

медицинской помощи 

57 
Общество с ограниченной ответственностью 

"МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НИК-МЕД" 

дневной стационар при 

амбулатории 

58 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ДЕНТ-АРТ" 
амбулатория 

59 
Общество с ограниченной ответственностью 

"АЙСБЕРГ" 
амбулатория 

60 
 Общество с ограниченной ответственностью 

"ЕВРО-МЕД" 

 дневной стационар при 

амбулатории 

 

61 

Общество с ограниченной ответственностью 

"АСМ КЛИНИКА" 

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

 

62 

Общество с ограниченной ответственностью 

"КУРОРТЫ ЧЕЧНИ" 

стационар 

амбулатория 

63 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ВЕДЛАЙТ" 
амбулатория 

64 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ГРОЗНЕНСКАЯ УЛЫБКА" 
амбулатория 

65 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ГРАНД-МЕД" 
амбулатория 

66 
Общество с ограниченной ответственностью 

"МЕДФАРМ" 

дневной стационар при 

амбулатории 

 

67 

Общество с ограниченной ответственностью 

"МЕД - Р" 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

 

68 

Общество с ограниченной ответственностью 

"СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" 

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

69 
Общество с ограниченной ответственностью 

"СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР №1" 
амбулатория 

70 
Общество с ограниченной ответственностью 

"СТОМ-АРС" 
амбулатория 

71 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ЦЕНТР ДОКТОРА БУБНОВСКОГО В Г. 

ГРОЗНОМ" 

дневной стационар при 

амбулатории 

72 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Осетинская государст -

венная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

стационар,включая ВМП 
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№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Условия оказания 

медицинской помощи 

73 

 Федеральное казенное учреждение 

здравоохранения «Медико-санитарная часть 

МВД РФ по Чеченской Республике» 

стационар 

 

74 

Общество с ограниченной ответственностью 

«АВИЦЕННА» 

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

75 
Общество с ограниченной ответственностью 

«А.М.ГОЙТЫ» 
амбулатория 

76 
Общество с ограниченной ответственностью 

«АЛЬЯНС» 
амбулатория 

77 
Общество с ограниченной ответственностью 

«БЛЕСК» 
амбулатория 

78 

Общество с ограниченной ответственностью 

многопрофильный медицинский центр 

«СИТИМЕД» 

амбулатория 

79 
Общество с ограниченной ответственностью 

ЛДК «ВАЙНАХМЕД» 
амбулатория 

 

80 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ВЕК ЗДОРОВЬЯ» 

амбулатория  

дневной стационар при 

амбулатории 

81 
Общество с ограниченной ответственностью 

"МЕД-ЛИДЕР" 
амбулатория 

 

82 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Медицинский многопрофильный центр" 

стационар 

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 

83 
Общество с ограниченной ответственностью 

"МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ" 
амбулатория 

 

84 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ" 

стационар 

амбулатория 

85 
Общество с ограниченной ответственностью 

"МЕДИНСЕРВИС" 

амбулатория 

дневной стационар при 

амбулатории 
 


