ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

22.12.2014 г.

№ 2025_____
г. Кемерово

Об утверждении уровней медицинских организаций при оказании
медицинской помощи населению Кемеровской области в рамках реализации
Территориальной программы государственных гарантий
В соответствии с Федеральным Законом «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» №323-ФЗ от 21 ноября 2011 года в целях
совершенствования трехуровневой системы оказания медицинской помощи.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Уровни медицинских организаций при оказании первичной
медико-санитарной
помощи
населению
Кемеровской
области
(приложение 1).
1.2.
Уровни
медицинских
организаций
при
оказании
специализированной медицинской помощи населению Кемеровской области
(приложение 2).
2. Осуществлять пересмотр уровней медицинских организаций при
оказании медицинской помощи 1 раз в год при формировании
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на очередной финансовый год.
3. Считать утратившим силу приказ департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области от 25.12.2013 г. № 1800.
4. Приказ вступает в силу с 01.01.2015 г.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области
О.В. Селедцову.
Начальник департамента

В.К. Цой

Приложение 1 к приказу
ДОЗН КО
от _________№_________
Уровни медицинских организаций при оказании первичной медикосанитарной помощи населению Кемеровской области
1. Первый уровень – медицинские организации, оказывающие
первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную
специализированную помощь в пределах муниципального района, а также
внутригородского района; станциями скорой медицинской помощи.
2. Второй уровень – медицинские организации, оказывающие
первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную
специализированную помощь в пределах нескольких муниципальных
районов и городских округов, в том числе городских округов с
внутригородским делением, имеющим в своей структуре межмуниципальные
(межрайонные) отделения и / или центры.
3. Третий уровень – медицинские организации, оказывающие
первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную
специализированную медико-санитарную помощь в пределах Кемеровской
области, а так же в пределах нескольких субъектов Российской Федерации.
1. Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь первого уровня
Территория
1
г. Анжеро-Судженск
г. Белово

Наименование медицинской организации
2
МБУЗ Анжеро-Судженского городского округа
«Анжеро-Судженский центр профессиональной
патологии»
МБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер»
МБУ Городская поликлиника № 3
МБУЗ Городская поликлиника № 6
МБУЗ «Городская больница № 2»
МБУЗ «Городская больница № 4»
МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи
г. Белово»
МБУЗ «Городская больница № 8»
НУЗ «Узловая больница на станции Белово
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»

Территория
1
г. Березовский

г. Калтан
г. Кемерово

Наименование медицинской организации
2
МБУЗ «Центральная городская больница»
МБМУ «Станция скорой медицинской помощи»
МБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника»
ООО «Поликлиника № 4»
ООО «Центр здоровья СДС»
ООО «Травмпункт»
МБУЗ «Центральная городская больница»
МБУЗ «Городская больница № 2»
МБУЗ «Городская больница № 13»
МБУЗ «Городская клиническая больница № 4»
МБУЗ «Поликлиника № 6»
МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 20»
МБУЗ «Детская поликлиника № 16»
МБУЗ «Городская клиническая больница № 11»
МБУЗ «Городская клиническая больница № 3 им.
М.А. Подгорбунского»
МБУЗ «Детская клиническая больница № 2»
МАУЗ «Городская клиническая стоматологическая
поликлиника № 2»
МАУЗ «Городская клиническая стоматологическая
поликлиника № 3»
ОАО «Кокс»
АО Медико-санитарная часть «Центр здоровья
«Энергетик»
ООО «Медэк»
ООО «Медицинская практика»
ООО «Сибирское здоровье»
ООО «Кузбасская медицинская корпорация»
ООО Медицинский центр «Максимум здоровья»
ЗАО «Современные медицинские технологии»
ООО «АМИТА»
АНО «Диагностический центр женского здоровья
«Белая роза»
ООО
«Лечебно-диагностический
центр
Международного института биологических систем –
Кемерово»
ООО «Медицинский центр «Мегаполис»
ООО «Медицинская
Кузбасс»

корпорация

«Медсанчасть

Территория
Территория
1

г. Киселевск

пгт. Краснобродский
г. Ленинск-Кузнецкий
г. Междуреченск
г. Мыски
г. Новокузнецк

Наименование медицинской организации
Наименование медицинской организации
2
ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Кемеровской области»
ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 42 Федеральной
службы исполнения наказаний»
НУЗ «Отделенческая больница на станции Кемерово
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»
МБУЗ «Городская клиническая станция скорой
медицинской помощи»
МБУ «Центральная городская больница»
МБУ «Станция скорой медицинской помощи»
ООО «ЛеОМеД»
ООО поликлиника «Медицинский центр»
ООО
«Амбулаторно-поликлинический
центр
«Регион-Мед»
МКУ «Врачебно-физкультурный диспансер»
МБУ «Детская городская больница»
МБУЗ «Краснобродская городская больница»
МБУЗ «Городская больница № 1»
МБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер»
МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
МБУЗ «Центральная городская больница»
МБУЗ «Центральная городская больница»
МБЛПУ «Городская стоматологическая поликлиника
№ 2»
МБЛПУ «Городская стоматологическая поликлиника
№ 4»
МБЛПУ «Детская стоматологическая поликлиника
№ 5»
МБЛПУ «Городская стоматологическая поликлиника
№ 6»
МБЛПУ «Станция скорой медицинской помощи»
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 2
Святого великомученика Георгия Победоносца»
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 22»
МБЛПУ «Городская больница № 26»
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 11»
МБЛПУ «Городская больница № 16»
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 5»
МБЛПУ «Городская поликлиника № 1 (общая

Территория
Территория
1

г. Осинники

г. Полысаево
г. Прокопьевск

Наименование медицинской организации
врачебная практика)»
Наименование медицинской организации
2
МБЛПУ «Амбулатория № 4 (общая врачебная
практика)»
ООО «Медицинский центр «Спас 03»
ООО «ЧВП «Домашний врач»
ООО
«Лечебно-диагностический
центр
Международного института биологических систем –
Новокузнецк»
ООО «Медиа-Сервис»
ООО «Независимая лаборатория»
ООО «Валеомед»
ООО МЦ «ПрофМед»
Кемеровская
региональная
общественная
организация «Центр реабилитации инвалидов и
ветеранов»
НУЗ «Узловая больница на станции Новокузнецк
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»
МБЛПУ «Городская клиническая инфекционная
больница № 8»
МБУЗ Станция скорой медицинской помощи
Осинниковского городского округа
МБУЗ «Городская больница» Осинниковского
городского округа
ЗАО «Фамилия»
МБУЗ Детская городская больница
МБУЗ
«Центральная
городская
больница»
г. Полысаево
МБУЗ «Городская больница № 3»
МБУЗ «Городская больница № 4»
ООО «Лео-М»
ООО «ЛеОКон»
ООО «Клиника медицинских осмотров»
ООО «Медицинский центр «Орбита здоровья»
ООО «Центр лучевой диагностики»
ООО «Медицинская практика»
ООО «Лабораторная диагностика»
ООО «Центр реабилитации и восстановления»
МБУЗ «Центр планирования семьи»
МБУЗ «Городская станция скорой медицинской
помощи»

Территория
Территория
1
г. Тайга

г. Юрга

Беловский район
Гурьевский район

Ижморский район
Кемеровский район
Крапивинский район
Ленинск-Кузнецкий
район
Мариинский район
Новокузнецкий район
Прокопьевский район
Промышленновский
район
Таштагольский район
Топкинский район
Тяжинский район

Наименование медицинской организации
МБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер»
ПАО Санаторий «Прокопьевский»
Наименование медицинской организации
2
МБУЗ «Городская больница № 1»
МБМУ «Станция скорой медицинской помощи
г.Тайги»
НУЗ «Узловая больница на станции Тайга открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги»
ООО «Поликлиника «Общая (групповая) врачебная
практика»
ООО «Медицинский центр «Здоровье»
МБУЗ «Городская больница № 1 города Юрги»
МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи
города Юрги»
МБУЗ «Беловская центральная районная больница»
МАУ «Городская стоматологическая поликлиника»
г. Гурьевска
МБУЗ
«Центральная
районная
больница»
Гурьевского муниципального района
МБУЗ «Ижморская центральная районная больница»
МБУЗ
«Центральная
районная
больница»
Кемеровского муниципального района
МБУЗ
«Крапивинская
центральная
районная
больница»
МБУЗ Центральная районная больница ЛенинскКузнецкого муниципального района
НУЗ «Узловая поликлиника на станции Мариинск
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»
МБУ
Центральная
районная
больница
Новокузнецкого района
МБУЗ «Прокопьевская центральная районная
больница»
МБУЗ
«Центральная
районная
больница
Промышленновского района»
МБУЗ «Таштагольская Центральная районная
больница»
ООО «Городская поликлиника»
МБУЗ
«Центральная
районная
больница
Топкинского муниципального района»
МБУЗ «Тяжинская центральная районная больница»

Территория
Чебулинский район
Юргинский район
Яйский район
Яшкинский район

Наименование медицинской организации
МБУЗ
«Центральная
районная
больница
Чебулинского муниципального района»
МБУЗ «Юргинская центральная районная больница»
МБУЗ «Яйская центральная районная больница»
МБУЗ
Яшкинского
муниципального
района
«Яшкинская центральная районная больница»

2. Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь второго уровня
Территория
1
г. Анжеро-Судженск

г. Белово

г. Калтан
г. Кемерово

Наименование медицинской организации
2
МАУЗ Анжеро-Судженского городского округа
«Центральная городская больница»
ГБУЗ КО «Анжеро-Судженский кожно-венерологический диспансер»
ГБУЗ
КО
«Анжеро-Судженский
психоневрологический диспансер»
МАУЗ Анжеро-Судженского городского округа
«Стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ КО «Беловский центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»
ГБУЗ КО «Беловский кожно-венерологический
диспансер»
ГБУЗ
КО
«Беловский
психоневрологический
диспансер»
ГАУЗ КО «Центр здоровья «Инской»
МБУ Городская больница № 1 г. Белово
МБУЗ «Детская городская больница № 1»
МАУ Стоматологическая поликлиника г. Белово
ГБУЗ КО «Калтанская психиатрическая больница»
МБУЗ «Городская клиническая больница № 1 имени
М.Н. Горбуновой»
МБУЗ «Городская клиническая больница № 2»
МБУЗ «Клиническая поликлиника № 5»
МБУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»
МЧУ ДПО «Нефросовет»
МБУЗ «Детская клиническая больница № 1»
МБУЗ «Детская клиническая больница № 7»
ООО «АВРОРА»
ООО «Медицинский Центр «Надежда»
ГБУЗ КО «Кемеровский клинический центр лечебной

Территория

Наименование медицинской организации
физкультуры и спортивной медицины»
МАУЗ «Городская клиническая стоматологическая
поликлиника № 1»

Территория
1

Наименование медицинской организации
2
МАУЗ «Городская клиническая стоматологическая
поликлиника № 11»
ГБУЗ КО «Киселевский центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
ГБУЗ КО «Киселевский кожно-венерологический
диспансер»
ГБУЗ КО «Киселевский психоневрологический
диспансер»
МАУ «Городская стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ
КО
«Ленинск-Кузнецкий
центр
по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны
здоровья шахтеров»
ГБУЗ
КО
«Ленинск-Кузнецкий
кожновенерологический диспансер»
ГКУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая
больница»
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»
МБЛПУ «Клинический врачебно-физкультурный
диспансер»
ГБУЗ КО «Новокузнецкий центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
МБЛПУ «Детская городская клиническая больница №
3»
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 29»
ООО «Медика»
ГБУЗ КО «Новокузнецкий клинический кожновенерологический диспансер»
ГБУЗ
КО
«Новокузнецкий
наркологический
диспансер»
ГБУЗ «Новокузнецкий клинический онкологический
диспансер»
ГБУЗ
КО
«Новокузнецкая
клиническая
психиатрическая больница»
ГКУЗ
КО
«Новокузнецкий
клинический
противотуберкулезный диспансер»

г. Киселевск

г. Ленинск-Кузнецкий

г. Новокузнецк

Территория

Наименование медицинской организации
ГУ
«Научно-исследовательский
институт
комплексных проблем гигиены и профессиональных
заболеваний» СОРАМН

Территория
1

Наименование медицинской организации
2
ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический центр
медико-социальной экспертизы и реабилитации
инвалидов» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
МБЛПУ «Городская клиническая стоматологическая
поликлиника № 1»
МБЛПУ «Городская стоматологическая поликлиника
№ 3»
ГБУЗ КО «Осинниковский кожно-венерологический
диспансер»
МАУЗ Стоматологическая поликлиника
МБУЗ «Детская городская больница»
МБУЗ «Городская поликлиника»
ГБУЗ КО «Прокопьевский кожно-венерологический
диспансер»
ГБУЗ
КО
«Прокопьевский
наркологический
диспансер»
ГКУЗ
КО
«Прокопьевская
психиатрическая
больница»
МАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника
№ 1»
МАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника
№ 2»
ГБУЗ КО «Юргинский кожно-венерологический
диспансер»
ГБУЗ КО «Юргинский психоневрологический
диспансер»
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника»
МБУЗ
«Центральная
городская
больница»
Мариинского муниципального района
МБУЗ «Центральная районная больница Тисульского
района»
МАУ «Городская стоматологическая поликлиника»

г. Осинники
г. Прокопьевск

г. Юрга

Мариинский район
Тисульский район
Таштагольский район

3. Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь третьего уровня
Территория
1
г. Кемерово
Территория
1

г. Новокузнецк

г. Прокопьевск

Наименование медицинской организации
2
ГАУЗ КО «Областная клиническая стоматологическая
поликлиника»
Наименование медицинской организации
2
ГБУЗ КО «Кемеровский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая
больница»
ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный
центр имени Л.А. Решетовой»
ГБУЗ КО «Кемеровская областная клиническая
офтальмологическая больница»
ГБУЗ КО «Областной клинический онкологический
диспансер»
ГБУЗ КО «Областной клинический госпиталь для
ветеранов войн»
ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический кожновенерологический диспансер»
МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5»
МБУЗ «Клинический консультативно-диагностический
центр»
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 1»
МБЛПУ «Зональный перинатальный центр»
МБЛПУ «Городская детская клиническая больница
№ 4»
ГБУЗ
КО
«Областная
клиническая
ортопедохирургическая больница восстановительного лечения»

Приложение 2
к приказу ДОЗН КО
от _________№_________

Уровни медицинских организаций при оказании специализированной
медицинской помощи населению Кемеровской области
1. Первый уровень – медицинские организации, оказывающие
специализированную медицинскую помощь (моно, многопрофильные
больницы,
диспансеры)
в
пределах
муниципального
района,
внутригородского района.
2. Второй уровень – медицинские организации (диспансеры, моно,
многопрофильные
больницы),
оказывающие
специализированную
медицинскую помощь:
второго уровня А – в медицинских организациях, являющихся базой
межмуниципальных
центров,
оказывающих
специализированную
медицинскую помощь в рамках нескольких муниципальных районов и
городских округов,
второго уровня Б – в медицинских организациях, оказывающих
специализированную медицинскую помощь в пределах городского округа с
внутригородским делением.
3. Третий уровень – оказание преимущественно специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских
организациях (в пределах Кемеровской области, а так же в пределах
нескольких субъектов Российской Федерации). В рамках третьего уровня
выделяются два подуровня (А, Б).

Перечень медицинских организаций, оказывающих специализированную
медицинскую помощь соответствующего уровня
1.

Перечень медицинских организаций первого уровня, оказывающих
специализированную медицинскую помощь

Территория
1
г. Анжеро-Судженск
г. Белово
г. Березовский
г. Калтан
г. Кемерово

пгт. Краснобродский
г. Новокузнецк

г. Тайга
Беловский район
Гурьевский район
Ижморский район
Кемеровский район
Крапивинский район
Новокузнецкий
район
Прокопьевский
район

Наименование медицинской организации
2
ГБУЗ КО «Анжеро-Судженский психоневрологический
диспансер»
МБУЗ «Городская больница № 2»
МБУЗ «Центральная городская больница»
МБУЗ «Центральная городская больница»
МБУЗ «Городская больница № 2»
ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 42 Федеральной
службы исполнения наказаний»
ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской
области»
НУЗ «Отделенческая больница на станции Кемерово
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»
МБУЗ «Краснобродская городская больница»
МБЛПУ «Городская больница № 16»
МБЛПУ «Городская больница № 26»
НУЗ «Узловая больница на станции Новокузнецк
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»
НУЗ «Узловая больница на станции Тайга открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги»
МБУЗ «Беловская центральная районная больница»
МБУЗ «Центральная районная больница» Гурьевского
муниципального района
МБУЗ «Ижморская центральная районная больница»
МБУЗ «Центральная районная больница»
Кемеровского муниципального района
МБУЗ «Крапивинская центральная районная
больница»
МБУ Центральная районная больница
Новокузнецкого района
МБУЗ «Прокопьевская центральная районная
больница»

Территория
1
Промышленновский
район
Таштагольский
район
Топкинский район
Тяжинский район
Чебулинский район
Яйский район
Яшкинский район

Наименование медицинской организации
2
МБУЗ «Центральная районная больница
Промышленновского района»
МБУЗ «Таштагольская Центральная районная
больница»
МБУЗ «Центральная районная больница Топкинского
муниципального района»
МБУЗ «Тяжинская центральная районная больница»
МБУЗ «Центральная районная больница
Чебулинского муниципального района»
МБУЗ «Яйская центральная районная больница»
МБУЗ Яшкинского муниципального района
«Яшкинская центральная районная больница»

2. Перечень медицинских организаций, оказывающих
специализированную помощь второго уровня
Перечень медицинских организаций уровня 2Б, оказывающих
специализированную медицинскую помощь
Территория
1
г. Белово

г. Калтан
г. Кемерово
г. Киселёвск
г. ЛенинскКузнецкий
г. Междуреченск
г. Мыски
г. Новокузнецк

г. Прокопьевск

г. Полысаево
г.Юрга

Наименование медицинской организации
2
ГБУЗ КО «Беловский психоневрологический
диспансер»
МБУЗ «Городская больница № 4»
НУЗ «Узловая больница на станции Белово открытого
акционерного общества «Российские железные дороги»
ГБУЗ КО «Калтанская психиатрическая больница»
МБУЗ «Городская клиническая больница № 4»
МБУЗ «Городская больница № 13»
МБУ «Детская городская больница»
ГБУЗ КО «Киселевский психоневрологический
диспансер»
ГКУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая
больница»
МБУЗ «Центральная городская больница»
МБУЗ «Центральная городская больница»
ГБУЗ КО «Новокузнецкий наркологический
диспансер»
ГБУЗ КО «Новокузнецкая клиническая
психиатрическая больница»
ГКУЗ КО «Новокузнецкий клинический
противотуберкулезный диспансер»
ГБУЗ КО «Прокопьевский наркологический
диспансер»
ГКУЗ КО «Прокопьевская психиатрическая больница»
МБУЗ «Городская больница № 2»
МБУЗ «Городская больница № 3»
МБУЗ «Городская больница № 4»
ПАО Санаторий «Прокопьевский»
ООО «Медицинская практика»
МБУЗ «Центральная городская больница»
г. Полысаево
ГБУЗ КО «Юргинский психоневрологический
диспансер»

Перечень медицинских организаций уровня 2А, оказывающих
специализированную медицинскую помощь
Территория
1
г. Анжеро-Судженск

г. Белово

г. Кемерово

г. Киселёвск
г. ЛенинскКузнецкий
Мариинский район
г. Новокузнецк

Наименование медицинской организации
2
ГБУЗ КО «Анжеро-Судженский кожновенерологический диспансер»
МАУЗ Анжеро-Судженского городского округа
«Центральная городская больница»
ГБУЗ КО «Беловский кожно-венерологический
диспансер»
МБУ Городская больница № 1 г. Белово
МБУЗ «Детская городская больница № 1»
МБУЗ «Городская инфекционная больница № 3»
МБУЗ «Городская больница № 8»
МБУЗ «Городская клиническая больница № 1 имени
М.Н. Горбуновой»
МБУЗ «Городская инфекционная клиническая
больница № 8»
МБУЗ «Детская клиническая больница № 1»
МБУЗ «Детская клиническая больница № 2»
МБУЗ «Детская клиническая больница № 7»
МБУ «Центральная городская больница»
ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкий кожновенерологический диспансер»
МБУЗ «Городская больница № 1»
МБУЗ «Городская инфекционная больница»
МБУЗ «Центральная городская больница»
Мариинского муниципального района
ГБУЗ КО «Новокузнецкий клинический кожновенерологический диспансер»
ГБУЗ «Новокузнецкий клинический онкологический
диспансер»
ГУ «Научно-исследовательский институт комплексных
проблем гигиены и профессиональных заболеваний»
СОРАМН
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 2
Святого великомученика Георгия Победоносца»
МБЛПУ «Городская клиническая инфекционная
больница № 8»
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 11»
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 22»

Территория
1

г. Осинники

г. Прокопьевск

г. Юрга
Тисульский район
Юргинский район

Наименование медицинской организации
2
МБЛПУ «Детская городская клиническая больница №
3»
МБЛПУ «Родильный дом № 2»
МБЛПУ «Клинический родильный дом № 3»
МБУЗ «Городская больница» Осинниковского
городского округа
МБУЗ Детская городская больница
ГБУЗ КО «Осинниковский кожно-венерологический
диспансер»
ГБУЗ КО «Прокопьевский кожно-венерологический
диспансер»
МБУЗ «Городская больница № 1»
МБУЗ «Городская инфекционная больница»
МБУЗ «Детская городская больница»
ГБУЗ КО «Юргинский кожно-венерологический
диспансер»
МБУЗ «Городская больница № 1 города Юрги»
МБУЗ «Центральная районная больница Тисульского
района»
МБУЗ «Юргинская центральная районная больница»

3. Перечень медицинских организаций, оказывающих
специализированную (в том числе высокотехнологичную)
медицинскую помощь третьего уровня
В рамках третьего уровня выделяются два подуровня (А, Б).
Критериями отнесения к медицинским организациям 3 уровня являются:
наличие лицензии на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи (обязательно для медицинских организаций, в рамках реализации
Территориальной программы обязательного медицинского страхования);
фондовооруженность (рублей на 1 врача) медицинской организации
не менее 2000000,0 рублей за предыдущий финансовый год;
коэффициент относительной затратоемкости лечения в условиях
стационара по медицинской организации на текущий финансовый год
в рамках реализации Территориальной программы
обязательного
медицинского страхования в целом не менее 1,41;
доля
высокотехнологичной
помощи
в
общем
объеме
специализированной помощи не менее 0,91%;
доля иногородних больных за предыдущий финансовый год в рамках
реализации Территориальной программы
обязательного медицинского
страхования не менее 40 процентов от общего количества пролеченных в
стационаре.
Медицинские организации уровня 3А, оказывающие
специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую
помощь
Территория
Наименование медицинской организации
1
2
г. Кемерово ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница»
ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр
имени Л.А. Решетовой»
ГБУЗ
КО
«Кемеровская
областная
клиническая
офтальмологическая больница»
ГБУЗ КО «Областной клинический онкологический
диспансер»
ГБУЗ КО «Областной клинический госпиталь для ветеранов
войн»
МБУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»
МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5»
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных
проблем сердечно-сосудистых заболеваний»
г. Прокопьевск ГБУЗ КО «Областная клиническая ортопедо-хирургическая
больница восстановительного лечения»

Территория
1
г. ЛенинскКузнецкий
г. Новокузнецк

Наименование медицинской организации
2
ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья
шахтеров»
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 1»
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 29»
МБЛПУ «Городская детская клиническая больница № 4»
ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический центр медикосоциальной экспертизы и реабилитации инвалидов»
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации

* Медицинские организации уровня 3А должны соответствовать не менее трем из
пяти утвержденных критериев

Медицинские организации уровня 3Б, оказывающие специализированную,
в том числе высокотехнологичную медицинскую
помощь
Территория
1
г. Кемерово

Наименование медицинской организации
2
МБУЗ «Городская клиническая больница № 2»

г. Новокузнецк

МБУЗ
«Городская
клиническая
больница
№ 3 им. М.А. Подгорбунского»
МБУЗ «Городская клиническая больница № 11»
ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический
кожно-венерологический диспансер»
ГКУЗ КО «Кемеровский областной клинический
противотуберкулезный диспансер»
ГКУЗ КО «Областной хоспис»
ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический
наркологический диспансер»
ГКУЗ КО «Кемеровская областная клиническая
психиатрическая больница»
МБЛПУ «Зональный перинатальный центр»
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 5»

* Медицинские организации уровня 3Б должны соответствовать двум и менее из пяти
утвержденных критериев

