Приложение к приказу
ДОЗН КО
от
№
Уровни медицинских организаций при оказании медицинской помощи
населению Кемеровской области
Медицинские организации первого уровня – это медицинские
организации,
оказывающие
медицинскую
помощь
населению
муниципального образования на территории которого расположены:
первичную медико-санитарную помощь; и (или) паллиативную; и (или)
скорую, в том числе скорую специализированную; и (или)
специализированную (за исключением высокотехнологичной), как правило,
терапевтического, хирургического и педиатрического профилей.
Медицинские организации второго уровня – это медицинские
организации, имеющие в своей структуре отделения (или) центры,
оказывающие преимущественно специализированную (за исключением
высокотехнологичной) медицинскую помощь населению нескольких
муниципальных образований по расширенному перечню профилей
медицинской помощи, и (или) диспансеры (противотуберкулезные,
психоневрологические, наркологические и иные).
Медицинские организации третьего уровня – это медицинские
организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие
высокотехнологичную медицинскую помощь.
Перечень медицинских организаций

Наименование
медицинской
организации

ГАУЗ КО «АнжероСудженская
городская больница»

Виды медицинской помощи
Скорая,
СпециалиПервичв т.ч.
зированная, в т.ч.
Паллианая
скорая
высокотехнологичтивная
медикоспециалиная медицинская
медицинсанитарзированная
помощь
ская
ная
медицин- Пер- Вто- Трепомощь
помощь
ская
вый
рой
тий
помощь
уро- уро- уроПервый уровень
вень вень вень
г. Анжеро-Судженск
+

+

2

+

+

Наименование
медицинской
организации

ГБУЗ КО «АнжероСудженский кожновенерологический
диспансер»
ГБУЗ КО «АнжероСудженский
психоневрологический диспансер»

Виды медицинской помощи
Скорая,
СпециалиПервичв т.ч.
зированная, в т.ч.
Паллианая
скорая
высокотехнологичтивная
медикоспециалиная медицинская
медицинсанитарзированная
помощь
ская
ная
медицин- Пер- Вто- Трепомощь
помощь
ская
вый
рой
тий
помощь
уро- уро- уроПервый уровень
вень вень вень
+

+

+

+
г. Белово

ГБУЗ КО
«Беловский
врачебнофизкультурный
диспансер»
ГБУЗ КО «Беловская
станция скорой
медицинской
помощи»
ГБУЗ КО «Беловская
поликлиника № 3»
ГБУЗ КО «Беловская
городская больница
№ 2»
ГБУЗ КО «Беловская
поликлиника № 6»
ГБУЗ КО
«Беловский кожновенерологический
диспансер»
ГБУЗ КО
«Беловский
психоневрологический диспансер»

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+
3

Наименование
медицинской
организации

ГБУЗ КО «Беловская
городская больница
№ 1»
ГБУЗ КО «Беловская
городская больница
№ 4»
ГБУЗ КО «Беловская
городская детская
больница»
ГБУЗ КО «Беловская
городская больница
№ 8»
ГБУЗ КО
«Беловский центр
профилактики и
борьбы со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
НУЗ «Узловая
больница на станции
Белово открытого
акционерного
общества
«Российские
железные дороги»
ГАУЗ КО
«Беловская
стоматологическая
поликлиника»
ГАУЗ КО Центр
здоровья «Инской»
ООО «БелСтрой»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

4

Наименование
медицинской
организации

ГБУЗ КО
«Березовская
станция скорой
медицинской
помощи»
ГБУЗ КО
«Березовская
стоматологическая
поликлиника»
ГБУЗ КО
«Березовская
городская больница»
ГАУЗ КО
«Березовская
городская
поликлиника »
ООО «Травмпункт»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень
г. Березовский
+

+

+

+

+

+
+
г. Калтан

ГБУЗ КО
«Калтанская
городская больница»
ГБУЗ КО
«Калтанская
городская больница
№ 2»
ГБУЗ КО
«Калтанская
психиатрическая
больница»
ГАУЗ КО «Центр
здоровья
«Калтанский»

+

+

+

+

+

+

+

+
5

Наименование
медицинской
организации

ФКУЗ «Медикосанитарная часть
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по
Кемеровской
области»
ФКУЗ «Медикосанитарная часть
№ 42 Федеральной
службы исполнения
наказаний»
ГБУЗ КО
«Кемеровская
клиническая станция
скорой медицинской
помощи»
ГБУЗ КО
«Кемеровская
городская
клиническая
больница № 1 имени
М.Н. Горбуновой»
ГБУЗ КО
«Кемеровская
городская
клиническая
больница № 2»

Первичная
медикосанитарная
помощь

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
в т.ч.
высокотехнологичПаллиаскорая
ная медицинская
тивная
специалипомощь
медицинзированная
ская
Пер- Вто- Тремедицинпомощь
вый
рой
тий
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень
г. Кемерово

+

+

+

+

+

+

+

+

6

Наименование
медицинской
организации

ГБУЗ КО
«Кемеровская
городская
клиническая
больница № 4»
ГБУЗ КО
«Кемеровская
городская
клиническая
поликлиника № 5»
ГБУЗ КО
Кемеровская
городская больница
№ 13»
ГБУЗ КО
«Кемеровская
городская
клиническая
поликлиника № 20»
ГБУЗ КО
«Кемеровская
городская
клиническая
больница № 11»
ГБУЗ КО
«Кемеровская
городская детская
клиническая
больница
№ 1»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7

Наименование
медицинской
организации

ГБУЗ КО
«Кемеровская
городская детская
клиническая
больница
№ 2»
ГАУЗ КО
«Областная детская
клиническая
больница»
ГБУЗ КО
«Кемеровская
городская детская
клиническая
больница
№ 7»
ГБУЗ КО
«Кемеровская
городская детская
поликлиника № 16»
ГАУЗ КО
«Кемеровская
городская
клиническая
стоматологическая
поликлиника № 1»
ГБУЗ КО
«Кемеровский
клинический центр
лечебной
физкультуры и
спортивной
медицины»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8

Наименование
медицинской
организации

ГАУЗ КО
«Кемеровская
городская
клиническая
стоматологическая
поликлиника № 2»
ГАУЗ КО
«Кемеровская
городская
клиническая
стоматологическая
поликлиника № 3»
ГАУЗ КО
«Кемеровская
городская
клиническая
стоматологическая
поликлиника № 11»
ГБУЗ КО
«Областной
клинический
кардиологический
диспансер имени
Л.С. Барбараша»
ГБУЗ КО
«Кемеровский
клинический
консультативнодиагностический
центр»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень

+

+

+

+

+

+

9

Наименование
медицинской
организации

ГКУЗ КО
«Областной хоспис»
ГБУЗ КО
«Кемеровская
областная
клиническая
инфекционная
больница»
ГКУЗ КО
«Кемеровский
областной
клинический противотуберкулезный
диспансер»
ГБУЗ КО
«Кемеровский
областной
клинический
наркологический
диспансер»
ГАУЗ КО
«Кемеровская
областная
клиническая
больница имени
С.В. Беляева»
ГБУЗ КО
«Областной
клинический
перинатальный
центр имени
Л.А. Решетовой»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

Наименование
медицинской
организации

ГБУЗ КО
«Кемеровская
областная
клиническая
офтальмологическая
больница»
ГБУЗ КО
«Областной
клинический
онкологический
диспансер»
ГАУЗ КО
«Областной
клинический
госпиталь для
ветеранов войн»
ГБУЗ КО
«Кемеровский областной клинический кожно-венерологический диспансер»
ГАУЗ КО
«Областная клиническая больница
скорой медицинской
помощи имени М.А.
Подгорбунского»
ГАУЗ КО
«Кемеровская
областная
клиническая
стоматологическая
поликлиника

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

Наименование
медицинской
организации

ГКУЗ КО
«Кемеровская
областная
клиническая
психиатрическая
больница»
ГБУЗ КО
«Кемеровский
областной центр по
профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
ФГБНУ «Научноисследовательский
институт
комплексных
проблем сердечнососудистых
заболеваний»
НУЗ «Отделенческая
больница на станции
Кемерово открытого
акционерного
общества
«Российские
железные дороги»
АО Медикосанитарная часть
«Центр здоровья»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень

+

+

+

+

+

+

+

12

Наименование
медицинской
организации

ПАО «Кокс»
ООО «Медэк»
ООО «Медицинская
практика»
ООО Медицинский
центр «Максимум
здоровья»
ООО «Современные
медицинские
технологии»
АНО
«Диагностический
центр женского
здоровья «Белая
роза»
МЧУ ДПО
«Нефросовет»
ООО «АМИТА»
ООО «Медицинский
Центр «Надежда»
ООО «Лечебнодиагностический
центр
Международного
института
биологических
систем – Кемерово»
ООО «Медицинская
корпорация
«Медсанчасть
Кузбасс»
ООО «Эстет»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
13

Наименование
медицинской
организации

ООО
«Межрегиональный
томографический
центр МагнессияКемерово»
ООО «АПИРУС»
ООО МЦ
«ВитаКор+»
ООО «Нейро-плюс»
ООО «Скорая
помощь № 1»
ООО «Доктор Барс»
ООО «Лабораторнодиагностический
центр»
ООО «Посольство
Красоты»
ООО «Центр
семейной медицины
«Надежда»
ООО «АВРОРА»
ООО «Медицинский
центр «Мегаполис»
ООО «Скорая
помощь»
ООО
«МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР «ДОКТОР»
ООО « ДАНТИСТЪ»
ООО «Дент-эстет»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

14

Наименование
медицинской
организации

ООО «Центр
развития детей и
взрослых
«Альтернатива»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень
+
г. Киселевск

ГБУЗ КО
«Киселевская
городская больница»
ГБУЗ КО
«Киселевская
детская больница»
ГАУЗ КО
«Киселевская
стоматологическая
поликлиника»
ГБУЗ КО
«Киселевский центр
по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
ГБУЗ КО
«Киселевский
кожновенерологический
диспансер»
ГБУЗ КО
«Киселевский
психоневрологический диспансер»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

15

Наименование
медицинской
организации

ГБУЗ КО
«Киселевская
станция скорой
медицинской
помощи»
ГАУЗ КО
«Киселевский дом
сестринского ухода»
ООО «Амбулаторнополиклинический
центр «Регион-Мед»
ООО
«Консультативнодиагностическая
поликлиника
«АВИЦЕННА»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень
+

+
+

+
пгт Краснобродский

ГБУЗ КО
«Краснобродская
городская больница»

+

+

г. Ленинск-Кузнецкий
ГБУЗ КО «ЛенинскКузнецкая станция
скорой медицинской
помощи»
ГБУЗ КО «ЛенинскКузнецкий центр по
профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»

+

+

16

+

Наименование
медицинской
организации

ГБУЗ КО «ЛенинскКузнецкая стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ КО «ЛенинскКузнецкий врачебно-физкультурный
диспансер»
ГБУЗ КО «ЛенинскКузнецкий дом
сестринского ухода»
ГАУЗ КО «ЛенинскКузнецкая городская
поликлиника № 3»
ГБУЗ КО «ЛенинскКузнецкая городская
инфекционная
больница»
ГБУЗ КО «ЛенинскКузнецкая городская
больница»
ГБУЗ КО «ЛенинскКузнецкий кожновенерологический
диспансер»
ГАУЗ КО «Областной клинический
центр охраны
здоровья шахтеров»
ГКУЗ КО «ЛенинскКузнецкая психиатрическая больница»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

17

Наименование
медицинской
организации

ГБУЗ КО
«Междуреченская
городская больница»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень
г. Междуреченск
+

+

+

+

+

+

г. Мыски
ГБУЗ КО
«Мысковская
городская больница»

+
г. Новокузнецк

ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская
поликлиника № 1»
ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская
клиническая
стоматологическая
поликлиника № 1»
ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская
стоматологическая
поликлиника № 2»
ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская
стоматологическая
поликлиника № 3»
ГБУЗ КО «Новокузнецкий центр по
профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями

+

+

+

+

+

18

Наименование
медицинской
организации

ГБУЗ КО
«Новокузнецкая
городская
стоматологическая
поликлиника № 4»
ГБУЗ КО
«Новокузнецкая
городская детская
стоматологическая
поликлиника № 5»
ГБУЗ КО
«Новокузнецкая
станция скорой
медицинской
помощи»
ГБУЗ КО
«Новокузнецкий
клинический
врачебнофизкультурный
диспансер»
ГБУЗ КО
«Новокузнецкий
центр медицинской
профилактики»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень
+

+

+

+

+

19

Наименование
медицинской
организации

ГБУЗ КО
«Новокузнецкая
городская
клиническая
больница № 2
Святого
великомученика
Георгия
Победоносца»
ГБУЗ КО
«Новокузнецкая
городская
клиническая
больница № 5»
ГБУЗ КО
«Новокузнецкая
городская
клиническая
больница № 11»
ГБУЗ КО
«Новокузнецкая
городская больница
№ 16»
ГБУЗ КО
«Новокузнецкая
городская
клиническая
больница № 22»
ГБУЗ КО
«Новокузнецкая
городская
клиническая
больница № 29»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

20

Наименование
медицинской
организации

ГБУЗ КО
«Новокузнецкая
городская детская
клиническая
больница
№ 3»
ГБУЗ КО
«Новокузнецкая
городская
клиническая
больница № 1»
ГБУЗ КО
«Новокузнецкая
городская детская
клиническая
больница
№ 4»
ГБУЗ КО
«Новокузнецкий
зональный
перинатальный
центр»
ГБУЗ КО
«Новокузнецкая
городская
клиническая
инфекционная
больница
№ 8»
ГБУЗ КО
«Новокузнецкий
клинический кожновенерологический
диспансер»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

21

Наименование
медицинской
организации

ГБУЗ КО
«Новокузнецкий
наркологический
диспансер»
ГБУЗ КО
«Новокузнецкая
клиническая
психиатрическая
больница»
ГКУЗ КО
«Новокузнецкий
клинический
противотуберкулезный диспансер»
ГБУЗ
«Новокузнецкий
клинический
онкологический
диспансер»
ФГБУ
«Новокузнецкий
научнопрактический центр
медико-социальной
экспертизы и
реабилитации
инвалидов»
Министерства труда
и социальной
защиты Российской
Федерации

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

22

Наименование
медицинской
организации

ФГБНУ «Научноисследовательский
институт
комплексных
проблем гигиены и
профессиональных
заболеваний»
НУЗ «Узловая
больница на станции
Новокузнецк открытого акционерного
общества «Российские железные
дороги»
ООО «Медицинский
центр «Спас 03»
ООО «ЧВП
«Домашний врач»
ООО «Лечебнодиагностический
центр
Международного
института
биологических
систем –
Новокузнецк»
ООО «МедиаСервис»
ООО «Валеомед»
ООО МЦ
«ПрофМед»
ООО «Диагноз+»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+
23

Наименование
медицинской
организации

АНО «Медицинский
центр «АлМед»
ООО «Поликлиника
Профмедосмотр»
ООО «МЕДИКА-2»
ООО «Сибирский
центр психического
здоровья»
ООО «Центр
Здоровья»
ООО «Амбулаторная
хирургия»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень
+

+

+
+

+

+
+
+
г. Осинники

ГБУЗ КО «Осинниковская городская
больница»
ГБУЗ КО «Осинниковская городская
детская больница»
ГАУЗ КО «Осинниковская стоматологическая
поликлиника»
ГБУЗ КО
«Осинниковская
станция скорой
медицинской
помощи»
ГБУЗ КО «Осинниковский кожновенерологический
диспансер»
ООО «Фамилия»

+

+

+

+

+

+

+

+

+
24

Наименование
медицинской
организации

ГБУЗ КО
«Полысаевская
городская больница»

Первичная
медикосанитарная
помощь

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
в т.ч.
высокотехнологичПаллиаскорая
ная медицинская
тивная
специалипомощь
медицинзированная
ская
Пер- Вто- Тремедицинпомощь
вый
рой
тий
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень
г. Полысаево

+

+

+

г. Прокопьевск
ГБУЗ КО «Прокопьевская городская
больница № 2»
ГБУЗ КО «Прокопьевская городская
больница № 3»
ГБУЗ КО «Прокопьевская городская
больница № 4»
ГАУЗ КО «Прокопьевская городская
стоматологическая
поликлиника № 1»
ГАУЗ КО «Прокопьевская городская
стоматологическая
поликлиника № 2»
ГБУЗ КО
«Прокопьевская
городская
поликлиника»
ГБУЗ КО
«Прокопьевский
врачебнофизкультурный
диспансер»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

25

Наименование
медицинской
организации

ГБУЗ КО
«Прокопьевская
городская детская
больница»
ГБУЗ КО
«Прокопьевская
городская станция
скорой медицинской
помощи»
ГБУЗ КО
«Прокопьевская
городская больница
№ 1»
ГБУЗ КО
«Прокопьевский
кожновенерологический
диспансер»
ГКУЗ КО
«Прокопьевская
психиатрическая
больница»
ГКУЗ КО
«Прокопьевский
противотуберкулезный диспансер»
ГБУЗ КО
«Прокопьевский
наркологический
диспансер»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

26

Наименование
медицинской
организации

ГБУЗ КО
«Областная
клиническая
ортопедохирургическая
больница
восстановительного
лечения»
ПАО Санаторий
«Прокопьевский»
ООО «Клиника
медицинских
осмотров»
ООО «Лео-М»
ООО «ЛеОКон»
ООО «Центр
лучевой
диагностики»
ООО «Медицинская
практика»
OOO «Лабораторная
диагностика»
ООО «Центр
реабилитации и
восстановления»
ООО «Женская
консультация»
ООО «ЛеОМеД»
ООО «Медицинский
центр «Здравница»
ООО фирма
«Дуцера»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+
+
+
+

27

Наименование
медицинской
организации

ГБУЗ КО
«Юргинская станция
скорой медицинской
помощи»
ГБУЗ КО
«Юргинская
городская больница»
ГБУЗ КО
«Юргинский кожновенерологический
диспансер»
ГБУЗ КО
«Юргинский
психоневрологический диспансер»
ГБУЗ КО
«Юргинская
стоматологическая
поликлиника»
ООО «Поликлиника
«Общая (групповая)
врачебная практика»
ООО «Медицинский
центр «Здоровье»
ООО «Юрга-Мед»
ЧМУ «Стоматологическая
поликлиника»
ООО «Фарм-трэйд»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень
г. Юрга
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

28

Наименование
медицинской
организации

ГБУЗ КО «Беловская
районная больница»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень
Беловский район
+

+

+

Гурьевский район
ГБУЗ КО
«Гурьевская
районная больница»

+

+

+

+

Ижморский район
ГБУЗ КО
«Ижморская
районная больница»

+

+

+

+

Кемеровский район
ГБУЗ КО
«Кемеровская
районная больница»
ООО «Медицинский
центр
«Понутриевых»
ООО «Центр МРТ
Альба-Мед»

+

+

+
+
Крапивинский район

ГБУЗ КО
«Крапивинская
районная больница»

+

+

+

Ленинск-Кузнецкий район
ГБУЗ КО ЛенинскКузнецкая районная
больница

+

+
Мариинский район

ГБУЗ КО
«Мариинская
городская больница»

+

+
29

+

Наименование
медицинской
организации

НУЗ «Узловая
поликлиника на
станции Мариинск
открытого
акционерного
общества
«Российские
железные дороги»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень

+

Новокузнецкий район
ГБУЗ КО
«Новокузнецкая
районная больница»

+

+

+

Прокопьевский район
ГБУЗ КО
«Прокопьевская
районная больница»

+

+

+

Промышленновский район
ГБУЗ КО «Промышленновская районная
больница»

+

+

+

+

г. Тайга
ГБУЗ КО
«Тайгинская станция
скорой медицинской
помощи»
НУЗ «Узловая
больница на станции
Тайга открытого
акционерного
общества
«Российские
железные дороги»

+

+

+

30

Наименование
медицинской
организации

ГБУЗ КО
«Таштагольская
районная больница»
ГАУЗ КО
«Таштагольская
городская
стоматологическая
поликлиника»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень
Таштагольский район
+

+

+

+

+

+

+
Тисульский район

ГБУЗ КО
«Тисульская
районная больница»

+

+
Топкинский район

ГБУЗ КО
«Топкинская
районная больница»
ООО «Городская
поликлиника»

+

+

+

+

+

+
Тяжинский район

ГБУЗ КО
«Тяжинская
районная больница»
ГБУЗ КО
«Тяжинский дом
сестринского ухода»

+
+

31

Наименование
медицинской
организации

ГБУЗ КО
«Чебулинская
районная больница»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень
Чебулинский район
+

+

+

+

Юргинский район
ГБУЗ КО
«Юргинская
районная больница»

+

+

+

Яйский район
ГБУЗ КО «Яйская
районная больница»

+

+

+

+

+

+

Яшкинский район
ГБУЗ КО
«Яшкинская
районная больница»
г. Москва
ООО «ЭКО центр»
г. Москва
ООО
«Дистанционная
медицина»
г. Нижний Новгород
ООО «ЭКОСодействие»
г. Новосибирск
ООО Клиника
профессора Пасман»
г. Новосибирск
ЗАО Медицинский
центр
«АВИЦЕННА»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Наименование
медицинской
организации

г. Новосибирск
ФГБНУ «Научноисследовательский
институт терапии и
профилактической
медицины»
г. Тюмень
Тюменский
кардиологический
научный центрфилиал ФГБНУ
«Томский
национальный
исследовательский
медицинский центр
Российской
академии наук»

Виды медицинской помощи
СпециалиСкорая,
зированная, в т.ч.
Первичв т.ч.
высокотехнологичПаллианая
скорая
ная медицинская
тивная
медикоспециалипомощь
медицинсанитарзированная
ская
Пер- Вто- Треная
медицинпомощь
вый
рой
тий
помощь
ская
уро- уро- уропомощь
вень вень вень

+

+

+

+
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