
 

   

Уважаемые посетители ООО «Центр дентальной имплантации» информируем Вас, что в 

соответствии с федеральными законами от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" и от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"  

В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) 

предоставляются: 

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и 

специализированная. 

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания населению Ярославской области медицинской 

помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в том числе территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Ярославской области, и перечень 

медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры и 

диспансеризацию представлен ниже 

  

 

N 

п/п 

Наименование медицинской 

организации 

Осуществляющие 

деятельность в сфере 

ОМС * 

Проводящие 

профилактические 

медицинские 

осмотры и 

диспансеризацию 

** 

1 2 3 4 

1. ГБУЗ ЯО "Ярославская областная 

клиническая туберкулезная 

больница" 

  

2. ГБУЗ ЯО "Ярославская областная 

клиническая наркологическая 

больница" 

  

3. ГБКУЗ ЯО "Ярославская 

областная психиатрическая 

больница" 

  

4. ГБУЗ ЯО "Областной 

врачебно-физкультурный 

диспансер" 

  

5. ГБУЗ ЯО "Областная станция 

переливания крови" 

  

6. ГБУЗ ЯО "Рыбинская станция 

переливания крови" 

  

7. ГКУЗ ЯО "Областной 

специализированный дом ребенка 

N 1" 

  

8. ГКУЗ ЯО "Специализированный 

дом ребенка N 2" 
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9. ГБУЗ ЯО "Центр общественного 

здоровья и медицинской 

профилактики" 

  

10. ГУЗ ЯО "Ярославское областное 

бюро судебно-медицинской 

экспертизы" 

  

11. ГАУЗ ЯО "Детский санаторий 

"Искра" 

  

12. ГАУЗ ЯО 

"Санаторий-профилакторий 

"Сосновый бор" 

  

13. ГБУЗ ЯО "Областная клиническая 

больница" 

+  

14. ГБУЗ ЯО "Областной 

кожно-венерологический 

диспансер" 

+  

15. ГБУЗ ЯО "Клиническая 

онкологическая больница" 

+  

16. ГБУЗ ЯО "Областная детская 

клиническая больница" 

+ + 

17. ГБУЗ ЯО "Ярославский областной 

клинический госпиталь ветеранов 

войн - международный центр по 

проблемам пожилых людей 

"Здоровое долголетие" 

+  

18. ГБУЗ ЯО "Ярославская областная 

стоматологическая поликлиника" 

+  

19. ГБУЗ ЯО "Областной 

перинатальный центр" 

+  

20. ГАУЗ ЯО "Клиническая больница 

скорой медицинской помощи 

имени Н.В. Соловьева" 

+  

21. ГБУЗ ЯО "Клиническая больница 

имени Н.А. Семашко" 

+ + 

22. ГБУЗ ЯО "Клиническая больница 

N 2" 

+ + 

23. ГАУЗ ЯО "Клиническая больница 

N 9" 

+ + 

24. ГУЗ ЯО Детская поликлиника N 5 + + 

25. ГУЗ ЯО "Детская поликлиника 

N 3" 

+ + 

26. ГБУЗ ЯО "Инфекционная 

клиническая больница" 

+  

27. ГБУЗ ЯО "Клиническая больница 

N 3" 

+ + 

28. ГБКУЗ ЯО "Центральная 

городская больница" 

+ + 

29. ГБУЗ ЯО "Рыбинская городская 

больница N 1" 

+ + 



 

   

30. ГБУЗ ЯО "Городская больница 

N 2 имени Н.И. Пирогова" 

+ + 

31. ГУЗ ЯО городская больница N 3 + + 

32. ГУЗ ЯО городская больница N 4 

г. Рыбинска 

+ + 

33. ГУЗ ЯО "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 

БОЛЬНИЦА" 

+ + 

34. ГУЗ ЯО "Городская поликлиника 

N 3 им. Н.А. Семашко" 

+ + 

35. ГУЗ ЯО Рыбинская 

стоматологическая поликлиника 

+  

36. ГУЗ ЯО Большесельская ЦРБ + + 

37. ГБУЗ ЯО Борисоглебская ЦРБ + + 

38. ГУЗ ЯО "Брейтовская ЦРБ" + + 

39. ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ + + 

40. ГБУЗ ЯО Даниловская ЦРБ + + 

41. ГБУЗ ЯО "Любимская 

центральная районная больница" 

+ + 

42. ГУЗ ЯО "ЦРБ им. Д.Л. Соколова" + + 

43. ГУЗ ЯО Некоузская ЦРБ + + 

44. ГБУЗ ЯО "Некрасовская ЦРБ" + + 

45. ГУЗ ЯО Пречистенская ЦРБ + + 

46. ГУЗ ЯО Пошехонская ЦРБ + + 

47. ГБУЗ ЯО "Переславская ЦРБ" + + 

48. ГУЗ ЯО "Рыбинская ЦРП" + + 

49. ГБУЗ ЯО "Ростовская ЦРБ" + + 

50. ГБУЗ ЯО "Тутаевская ЦРБ" + + 

51. ГУЗ ЯО "Угличская ЦРБ" + + 

52. ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ + + 

53. ГУЗ ЯО "Бурмакинская РБ N 1" + + 

54. ГБУЗ ЯО "Станция скорой 

медицинской помощи и центр 

медицины катастроф" 

+  

55. ГУЗ ЯО "Станция скорой 

медицинской помощи", 

г. Рыбинск 

+  

56. Ярославская поликлиника филиал 

ФБУЗ ПОМЦ ФМБА 

+ + 

57. Рыбинская больница филиал 

ФБУЗ ПОМЦ ФМБА 

+  

58. ФКУЗ "Медико-санитарная часть 

N 76 Федеральной службы 

исполнения наказаний" 

+  

59. ФКУЗ "МСЧ МВД России по 

Ярославской области" 

+  

60. ЧУЗ "КБ "РЖД - Медицина" 

г. Ярославль" 

+ + 

61. АО "Больница 

восстановительного лечения 

+  



 

   

"Большие соли" 

62. ООО "Ярославский диализный 

центр" 

+  

63. ООО "Медицинский центр 

диагностики и профилактики" 

+  

64. ООО "Мать и дитя Ярославль" +  

65. ООО "Клиника КОНСТАНТА" +  

66. ООО "Офтальмологическая 

клиника инновационных 

технологий" 

+  

67. ЗАО "Санаторий имени 

Воровского" 

+  

68. ООО "МЕДЭКО", г. Москва +  

69. ООО "ЭКО центр", г. Москва +  

70. ООО "Медицинский центр 

"Юнона" 

+  

71. ООО "Медицинский центр 

диагностики и профилактики 

"Содружество" 

+  

72. ООО "Медицинский центр 

диагностики и профилактики 

плюс" 

+  

73. ООО "Офтальмологический 

центр" 

+  

74. ООО "Медико-санитарная часть 

"Славич" 

+  

75. ООО "Негосударственное 

учреждение здравоохранения 

Больница "Клиника Современной 

Медицины" 

+  

76. ООО "Центр семейной медицины" +  

77. ООО "ДЦ НЕФРОС-ВОРОНЕЖ", 

г. Борисоглебск, Воронежская 

область 

+  

78. ООО "ДНК-клиника", 

г. Ярославль 

+  

79. ООО "КДЛ ЯРОСЛАВЛЬ - ТЕСТ", 

г. Ярославль 

+  

80. ООО Офтальмологический центр 

"ОМИКРОН-ТОМОГРАД", 

г. Рыбинск 

+  

81. ООО "Валео", г. Ярославль +  

82. ООО "М-ЛАЙН", г. Москва +  

83. МЧУ "Нефросовет - Ярославль", 

г. Воронеж 

+  

84. ООО "Панацея", г. Рыбинск +  

85. ООО "Современные медицинские 

технологии", г. Ярославль 

+  

86. ООО "ФЕМИНА", г. Рыбинск +  



 

   

87. ООО "МРТ - Эксперт Ярославль", 

г. Ярославль 

+  

88. ООО "Междисциплинарная 

офтальмологическая клиника 

Виста" 

+  

89. ООО "Лаборатория сложной 

коррекции зрения "Алькор", 

г. Ярославль 

+  

90. ООО "Клиника ОМС", 

г. Ярославль 

+  

91. ООО "Диагностическая 

лаборатория "МедЭксперт-ЛАБ" 

+  

92. АО "К+31", г. Москва +  

93. ООО "Семья 21 века" +  

94. ООО "Медикор", г. Ярославль +  

95. ООО "Мед Арт", г. Ярославль +  

96. ООО "Научно-производственная 

фирма 

"ХЕЛИКС" 

+  

97. ООО "Ай-Клиник Северо-Запад" +  

98. ЛПУ "Санаторий "Колос" +  

99. ООО "Аня-Рыбинск" +  

100. ООО "Клинико-диагностический 

центр "МедЭксперт" 

+  

101. ООО "Лечебно-профилактическое 

учреждение Международного 

института биологических систем" 

+  

102. ООО "Научно-методический 

центр клинической лабораторной 

диагностики Ситилаб" 

+  

103. ООО "Независимая лаборатория 

ИНВИТРО" 

+  

104. ООО "Дальневосточная 

Медицинская Компания", г. Белая 

Калитва, Ростовская область 

+  

105. ООО Многопрофильная клиника 

"ПримаМед" 

+  

106. ООО "Медицинский центр 

"Гусарское здоровье" 

+  

107. ООО "Центр диагностики 

Рыбинск" 

+  

108. ООО "Диагностический центр 

Томоград-Ярославль" 

+  

Итого медицинских организаций, 

участвующих в Территориальной программе 

из них: 

108 

медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере ОМС 

96 

медицинских организаций, проводящих 34 



 

   

профилактические медицинские осмотры и 

диспансеризацию 

медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, которым комиссией 

распределяются объемы специализированной 

медицинской помощи в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров 

1 

 

* Знак отличия об участии в сфере ОМС (+). 

** Знак отличия о проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 

(+). 

 

Список сокращений, используемых в таблице 
 

АО - акционерное общество 

ГАУЗ - государственное автономное учреждение здравоохранения 

ГБКУЗ - государственное бюджетное клиническое учреждение здравоохранения 

ГБУЗ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

ГКУЗ - государственное казенное учреждение здравоохранения 

ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения 

ДЦ - диализный центр 

ЗАО - закрытое акционерное общество 

КБ - клиническая больница 

КДЛ - клиническая диагностическая лаборатория 

ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение 

МВД - Министерство внутренних дел 

МРТ - магнитно-резонансная томография 

МСЧ - медико-санитарная часть 

МЧУ - медицинское частное учреждение 

ОМС - обязательное медицинское страхование 

ООО - общество с ограниченной ответственностью 

ПОМЦ - Приволжский окружной медицинский центр 

РБ - районная больница 

РЖД - российские железные дороги 

Территориальная программа государственных гарантий - Территориальная программа 

государственных гарантий бесплатного оказания населению Ярославской области медицинской 

помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

ФБУЗ - федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

ФКУЗ - федеральное казенное учреждение здравоохранения 

ФМБА - Федеральное медико-биологическое агентство 

ЦРБ - центральная районная больница 

ЦРП - центральная районная поликлиника 

ЧУЗ - частное учреждение здравоохранения 

ЯО - Ярославская область 

 


