ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
26.12.2017

№ 2074
г. Кемерово

Об утверждении уровней медицинских организаций при оказании медицинской
помощи населению Кемеровской области в рамках реализации Территориальной
программы государственных гарантий на 2018 год
В соответствии с Федеральным Законом «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года, приказом Минздрава
России от 08 июня 2016 года № 358 «Об утверждении методических рекомендаций по
развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и
муниципальной системы здравоохранения».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Уровни медицинских организаций при оказании медицинской помощи
населению Кемеровской области на 2018 год согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Считать утратившими силу приказы департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области от 24.12.2016 № 1436, от 19.01.2017 № 59, от 01.06.2017 № 794,
от 31.08.2017 № 1275.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
департамента охраны здоровья населения Кемеровской области О.Е. Абросову,
заместителя начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской
области Е.М.Зеленину.

И.о. начальника департамента

А.В. Брежнев

Приложение к приказу
ДОЗН КО
№ 2074 от 26.12.2017
Уровни медицинских организаций при оказании медицинской помощи населению
Кемеровской области
Медицинские организации первого уровня – это медицинские организации,
имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие населению в пределах
муниципального образования (внутригородского округа): первичную медикосанитарную
помощь;
и
(или)
специализированную
(за
исключением
высокотехнологичной) медицинскую помощь по 4 профилям, включая
терапевтический, хирургических и педиатрический профиль; и (или) скорую, в том
числе скорую специализированную, медицинскую помощь; и (или) паллиативную
медицинскую помощь
Медицинские организации второго уровня – это медицинские организации,
имеющие в своей структуре отделения и (или) центры, оказывающие в том числе
специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь
по 5 и более профилям медицинской помощи и (или) населению нескольких
муниципальных образований, а также специализированные больницы, больницы
скорой медицинской помощи, центры, диспансеры (противотуберкулезные,
психоневрологические, наркологические и иные).
Медицинские организации третьего уровня – это медицинские организации,
имеющие
в
своей
структуре
подразделения,
оказывающие
населению
высокотехнологичную медицинскую помощь.
Перечень медицинских организаций

Наименование
медицинской организации

ГАУЗ КО «АнжероСудженская городская
больница»

Виды медицинской помощи
Специализированная, в т.ч.
Скорая,
ПервичПаллиа- в т.ч. скорая высокотехнологичная
ная медицинская
тивная
специалимедикопомощь
медицин- зированная
санитарская
медицинПер- Вто- Треная
помощь
ская
вый рой тий
помощь
помощь
уро- уро- уровень вень вень
г. Анжеро-Судженск
+

+

2

+

+

Наименование
медицинской организации

ГБУЗ КО «АнжероСудженский
психоневрологический
диспансер»

Виды медицинской помощи
Специализированная, в т.ч.
Скорая,
ПервичПаллиа- в т.ч. скорая высокотехнологичная
ная медицинская
тивная
специалимедикопомощь
медицин- зированная
санитарская
медицинПер- Вто- Треная
помощь
ская
вый рой тий
помощь
помощь
уро- уро- уровень вень вень
+

+
г. Белово

ГБУЗ КО «Беловский
врачебно-физкультурный
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
психоневрологический
диспансер»
ГБУЗ КО «Беловская
городская больница № 1»
ГБУЗ КО «Беловская
городская больница № 4»
ГБУЗ КО «Беловская
городская детская
больница»
ГБУЗ КО «Беловская
городская больница № 8»
НУЗ «Узловая больница на
станции Белово открытого
акционерного общества
«Российские железные
дороги»

+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Наименование
медицинской организации

ГАУЗ КО «Беловская
стоматологическая
поликлиника»
ГАУЗ КО Центр здоровья
«Инской»
ООО «ДИАГНОСТИКА»

Виды медицинской помощи
Специализированная, в т.ч.
Скорая,
ПервичПаллиа- в т.ч. скорая высокотехнологичная
ная медицинская
тивная
специалимедикопомощь
медицин- зированная
санитарская
медицинПер- Вто- Треная
помощь
ская
вый рой тий
помощь
помощь
уро- уро- уровень вень вень
+
+
+
г. Березовский

ГБУЗ КО «Березовская
станция скорой
медицинской помощи»
ГБУЗ КО «Березовская
стоматологическая
поликлиника»
ГБУЗ КО «Березовская
городская больница»
ГАУЗ КО «Березовская
городская поликлиника»
ООО «Травмпункт»
ООО Медицинский
специализированный
центр «ЛОР-Профи»

+
+
+

+

+

+
+
+
г. Калтан

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

+

+

+

+
+

+

+
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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»
ГАУЗ КО «Кемеровская
городская клиническая
больница № 1 им. М.Н.
Горбуновой»
ГБУЗ КО «Кемеровская
городская клиническая
больница № 2»
ГБУЗ КО «Кемеровская
городская клиническая
больница № 4»
ГАУЗ КО «Кемеровская
городская клиническая
поликлиника № 5»
ГБУЗ КО Кемеровская
городская больница
№ 13»
ГБУЗ КО «Кемеровская
городская клиническая
поликлиника № 20»

Виды медицинской помощи
Специализированная, в т.ч.
Скорая,
ПервичПаллиа- в т.ч. скорая высокотехнологичная
ная медицинская
тивная
специалимедикопомощь
медицин- зированная
санитарская
медицинПер- Вто- Треная
помощь
ская
вый рой тий
помощь
помощь
уро- уро- уровень вень вень
г. Кемерово
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
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Наименование
медицинской организации

ГБУЗ КО «Кемеровская
городская клиническая
больница № 11»
ГАУЗ КО «Кемеровская
городская детская
клиническая больница
№ 1»
ГАУЗ КО «Кемеровская
городская детская
клиническая больница
№ 2»
ГАУЗ КО «Областная
детская клиническая
больница»
ГАУЗ КО «Кемеровская
городская детская
клиническая больница
№ 7»
ГАУЗ КО «Кемеровская
городская детская
поликлиника № 16»
ГАУЗ КО «Кемеровская
городская клиническая
стоматологическая
поликлиника № 1»
ГБУЗ КО «Кемеровский
клинический центр
лечебной физкультуры и
спортивной медицины»
ГАУЗ КО «Кемеровская
городская клиническая
стоматологическая
поликлиника № 2»

Виды медицинской помощи
Специализированная, в т.ч.
Скорая,
ПервичПаллиа- в т.ч. скорая высокотехнологичная
ная медицинская
тивная
специалимедикопомощь
медицин- зированная
санитарская
медицинПер- Вто- Треная
помощь
ская
вый рой тий
помощь
помощь
уро- уро- уровень вень вень
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Наименование
медицинской организации

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»
ГКУЗ КО «Областной
хоспис»
ГБУЗ КО «Кемеровская
областная клиническая
инфекционная больница»
ГБУЗ КО «Кемеровский
областной клинический
фтизиопульмонологический медицинский
центр»
ГБУЗ КО «Кемеровский
областной клинический
наркологический
диспансер»
ГАУЗ КО «Кемеровская
областная клиническая
больница имени
С.В. Беляева»

Виды медицинской помощи
Специализированная, в т.ч.
Скорая,
ПервичПаллиа- в т.ч. скорая высокотехнологичная
ная медицинская
тивная
специалимедикопомощь
медицин- зированная
санитарская
медицинПер- Вто- Треная
помощь
ская
вый рой тий
помощь
помощь
уро- уро- уровень вень вень
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
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Наименование
медицинской организации

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

Виды медицинской помощи
Специализированная, в т.ч.
Скорая,
ПервичПаллиа- в т.ч. скорая высокотехнологичная
ная медицинская
тивная
специалимедикопомощь
медицин- зированная
санитарская
медицинПер- Вто- Треная
помощь
ская
вый рой тий
помощь
помощь
уро- уро- уровень вень вень
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Наименование
медицинской организации

ГБУЗ КО «Кемеровский
областной центр по
профилактике и борьбе со
СПИД»
ФГБНУ «Научноисследовательский
институт комплексных
проблем сердечнососудистых заболеваний»
НУЗ «Отделенческая
больница на станции
Кемерово открытого
акционерного общества
«Российские железные
дороги»
АО Медико-санитарная
часть «Центр здоровья»
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»

Виды медицинской помощи
Специализированная, в т.ч.
Скорая,
ПервичПаллиа- в т.ч. скорая высокотехнологичная
ная медицинская
тивная
специалимедикопомощь
медицин- зированная
санитарская
медицинПер- Вто- Треная
помощь
ская
вый рой тий
помощь
помощь
уро- уро- уровень вень вень
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
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Наименование
медицинской организации

ООО «Лечебнодиагностический центр
Международного
института биологических
систем – Кемерово»
ООО «Медицинская
корпорация «Медсанчасть
Кузбасс»
ООО «Межрегиональный
томографический центр
Магнессия-Кемерово»
ООО «АПИРУС»
ООО МЦ «ВитаКор+»
ООО «Нейро-плюс»
ООО «Центр семейной
медицины «Надежда»
ООО «Медицинский центр
«Мегаполис»
ООО «Скорая помощь»
ООО «МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР «ДОКТОР»
ООО « ДАНТИСТЪ»
ООО «Медицинский центр
«Мир здоровья»
ООО Медицинский центр
«Медпроф»
ООО «Стоматология на
Красной»
ЧУЗ «Поликлиника Овум»
ООО Центр коррекции
зрения «ЛазерОптик»
ООО «Олимп»
ООО «Медицинский центр
«Ревма-Мед»

Виды медицинской помощи
Специализированная, в т.ч.
Скорая,
ПервичПаллиа- в т.ч. скорая высокотехнологичная
ная медицинская
тивная
специалимедикопомощь
медицин- зированная
санитарская
медицинПер- Вто- Треная
помощь
ская
вый рой тий
помощь
помощь
уро- уро- уровень вень вень
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Наименование
медицинской организации

ООО «Медицинский центр
«Родник»

Виды медицинской помощи
Специализированная, в т.ч.
Скорая,
ПервичПаллиа- в т.ч. скорая высокотехнологичная
ная медицинская
тивная
специалимедикопомощь
медицин- зированная
санитарская
медицинПер- Вто- Треная
помощь
ская
вый рой тий
помощь
помощь
уро- уро- уровень вень вень
+
г. Киселевск

ГБУЗ КО «Киселевская
городская больница»
ГБУЗ КО «Киселевская
детская больница»
ГАУЗ КО «Киселевская
стоматологическая
поликлиника»
ГБУЗ КО «Киселевский
психоневрологический
диспансер»
ГБУЗ КО «Киселевская
станция скорой
медицинской помощи»
ГАУЗ КО «Киселевский
дом сестринского ухода»
ГБУЗ КО «Киселевский
дом ребенка «Теремок»
ООО «Амбулаторнополиклинический центр
«Регион-Мед»
ООО «Консультативнодиагностическая
поликлиника
«АВИЦЕННА»

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
пгт Краснобродский

ГБУЗ КО «Краснобродская
городская больница»

+

+

г. Ленинск-Кузнецкий
ГБУЗ КО «ЛенинскКузнецкая станция скорой
медицинской помощи»

+
11

+

Наименование
медицинской организации

ГБУЗ КО «ЛенинскКузнецкая стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ КО «ЛенинскКузнецкий врачебнофизкультурный
диспансер»
ГБУЗ КО «ЛенинскКузнецкий дом
сестринского ухода»
ГАУЗ КО «ЛенинскКузнецкая городская
поликлиника № 3»
ГБУЗ КО «ЛенинскКузнецкая городская
инфекционная больница»
ГБУЗ КО «ЛенинскКузнецкая городская
больница № 1»
ГАУЗ КО «Областной
клинический центр охраны
здоровья шахтеров»
ГКУЗ КО «ЛенинскКузнецкая психиатрическая больница»

Виды медицинской помощи
Специализированная, в т.ч.
Скорая,
ПервичПаллиа- в т.ч. скорая высокотехнологичная
ная медицинская
тивная
специалимедикопомощь
медицин- зированная
санитарская
медицинПер- Вто- Треная
помощь
ская
вый рой тий
помощь
помощь
уро- уро- уровень вень вень
+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

г. Междуреченск
ГБУЗ КО
«Междуреченская
городская больница»

+

+

+

+

+

+

г. Мыски
ГБУЗ КО «Мысковская
городская больница»
+
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Наименование
медицинской организации

ГБУЗ КО «Новокузнецкая
городская поликлиника №
1 (общая врачебная
практика)»
ГБУЗ КО «Новокузнецкая
городская клиническая
стоматологическая
поликлиника № 1»
ГБУЗ КО «Новокузнецкая
городская
стоматологическая
поликлиника № 2»
ГБУЗ КО «Новокузнецкая
городская
стоматологическая
поликлиника № 3»
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
Специализированная, в т.ч.
Скорая,
ПервичПаллиа- в т.ч. скорая высокотехнологичная
ная медицинская
тивная
специалимедикопомощь
медицин- зированная
санитарская
медицинПер- Вто- Треная
помощь
ская
вый рой тий
помощь
помощь
уро- уро- уровень вень вень
г. Новокузнецк
+

+

+

+

+

+

+

+

+
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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»
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»

Виды медицинской помощи
Специализированная, в т.ч.
Скорая,
ПервичПаллиа- в т.ч. скорая высокотехнологичная
ная медицинская
тивная
специалимедикопомощь
медицин- зированная
санитарская
медицинПер- Вто- Треная
помощь
ская
вый рой тий
помощь
помощь
уро- уро- уровень вень вень
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Наименование
медицинской организации

ГБУЗ КО «Новокузнецкая
городская клиническая
инфекционная больница
№ 8»
ГБУЗ КО «Новокузнецкий
наркологический
диспансер»
ГБУЗ КО «Новокузнецкая
клиническая
психиатрическая
больница»
ГКУЗ КО «Новокузнецкий
клинический
противотуберкулезный
диспансер»
ГБУЗ «Новокузнецкий
клинический
онкологический
диспансер»
ФГБУ «Новокузнецкий
научно-практический
центр медико-социальной
экспертизы и
реабилитации инвалидов»
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
ФГБНУ «Научноисследовательский
институт комплексных
проблем гигиены и
профессиональных
заболеваний»

Виды медицинской помощи
Специализированная, в т.ч.
Скорая,
ПервичПаллиа- в т.ч. скорая высокотехнологичная
ная медицинская
тивная
специалимедикопомощь
медицин- зированная
санитарская
медицинПер- Вто- Треная
помощь
ская
вый рой тий
помощь
помощь
уро- уро- уровень вень вень
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Наименование
медицинской организации

НУЗ «Узловая больница на
станции Новокузнецк
открытого акционерного
общества «Российские
железные дороги»
ООО «ЧВП «Домашний
врач»
ООО «Лечебнодиагностический центр
Международного
института биологических
систем – Новокузнецк»
ООО «Медиа-Сервис»
ООО «Валеомед»
ООО МЦ «ПрофМед»
ООО «Диагноз+»
АНО «Медицинский центр
«АлМед»
ООО «Поликлиника
Профмедосмотр»
ООО «МЕДИКА-2»
ООО «Амбулаторная
хирургия»
ООО «Санаторий
профилакторий «Нарцисс»
ООО «Гранд Медика»
ООО «Медицинский клуб»
ООО «МФЦ-Кузбасс»

Виды медицинской помощи
Специализированная, в т.ч.
Скорая,
ПервичПаллиа- в т.ч. скорая высокотехнологичная
ная медицинская
тивная
специалимедикопомощь
медицин- зированная
санитарская
медицинПер- Вто- Треная
помощь
ская
вый рой тий
помощь
помощь
уро- уро- уровень вень вень
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

+
+
+
+
+

+
г. Осинники

ГБУЗ КО «Осинниковская
городская больница»
ГБУЗ КО «Осинниковская
городская детская
больница»

+

+

+

+
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Наименование
медицинской организации

ГАУЗ КО «Осинниковская
стоматологическая
поликлиника»
ГБУЗ КО «Осинниковская
станция скорой
медицинской помощи»
ООО «Фамилия»

Виды медицинской помощи
Специализированная, в т.ч.
Скорая,
ПервичПаллиа- в т.ч. скорая высокотехнологичная
ная медицинская
тивная
специалимедикопомощь
медицин- зированная
санитарская
медицинПер- Вто- Треная
помощь
ская
вый рой тий
помощь
помощь
уро- уро- уровень вень вень
+
+
+
г. Полысаево

ГБУЗ КО «Полысаевская
городская больница»

+

+

+

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
врачебно-физкультурный
диспансер»
ГБУЗ КО «Прокопьевская
городская детская
больница»

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
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Наименование
медицинской организации

ГБУЗ КО «Прокопьевская
городская станция скорой
медицинской помощи»
ГБУЗ КО «Прокопьевская
городская больница № 1»
ГКУЗ КО «Прокопьевская
психиатрическая
больница»
ГКУЗ КО «Прокопьевский
противотуберкулез-ный
диспансер»
ГБУЗ КО «Прокопьевский
наркологический
диспансер»
ГБУЗ КО «Областная
клиническая ортопедохирургическая больница
восстановительного
лечения»
ГБУЗ КО «Прокопьевский
дом ребенка
специализированный
«Планета детства»
ПАО Санаторий
«Прокопьевский»
ООО «Клиника
медицинских осмотров»
ООО «Лео-М»
ООО «Центр лучевой
диагностики»
ООО «Медицинская
практика»
OOO «Лабораторная
диагностика»

Виды медицинской помощи
Специализированная, в т.ч.
Скорая,
ПервичПаллиа- в т.ч. скорая высокотехнологичная
ная медицинская
тивная
специалимедикопомощь
медицин- зированная
санитарская
медицинПер- Вто- Треная
помощь
ская
вый рой тий
помощь
помощь
уро- уро- уровень вень вень
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+
+

+

+
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Наименование
медицинской организации

ООО «Центр реабилитации
и восстановления»
ООО «ЛеОМеД»
ООО «Медицинский центр
«Здравница»
ООО фирма «Дуцера»

Виды медицинской помощи
Специализированная, в т.ч.
Скорая,
ПервичПаллиа- в т.ч. скорая высокотехнологичная
ная медицинская
тивная
специалимедикопомощь
медицин- зированная
санитарская
медицинПер- Вто- Треная
помощь
ская
вый рой тий
помощь
помощь
уро- уро- уровень вень вень
+

+

+
+
+
г. Юрга

ГБУЗ КО «Юргинская
станция скорой
медицинской помощи»
ГБУЗ КО «Юргинская
городская больница»
ГБУЗ КО «Юргинский
психоневрологичес-кий
диспансер»
ГБУЗ КО «Юргинская
стоматологическая
поликлиника»
ООО «Поликлиника
«Общая (групповая)
врачебная практика»
ООО «Медицинский центр
«Здоровье»
ООО «Юрга-Мед»
ЧМУ «Стоматологи-ческая
поликлиника»
ООО «Фарм-трэйд»
ООО «Био-Мед»
ООО «Ортопедическая
стоматология»

+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
Беловский район

ГБУЗ КО «Беловская
районная больница»

+

+
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+

Наименование
медицинской организации

ГБУЗ КО «Гурьевская
районная больница»
ГАУЗ КО «Гурьевская
стоматологическая
поликлиника»

Виды медицинской помощи
Специализированная, в т.ч.
Скорая,
ПервичПаллиа- в т.ч. скорая высокотехнологичная
ная медицинская
тивная
специалимедикопомощь
медицин- зированная
санитарская
медицинПер- Вто- Треная
помощь
ская
вый рой тий
помощь
помощь
уро- уро- уровень вень вень
Гурьевский район
+

+

+

+

+
Ижморский район

ГБУЗ КО «Ижморская
районная больница»

+

+

+

+

Кемеровский район
ГБУЗ КО «Кемеровская
районная больница»
ООО «Медицинский центр
«Понутриевых»
ООО «Центр МРТ АльбаМед»

+

+

+
+
Крапивинский район

ГБУЗ КО «Крапивинская
районная больница»

+

+

+

Ленинск-Кузнецкий район
ГБУЗ КО ЛенинскКузнецкая районная
больница

+

+

Мариинский район
ГБУЗ КО «Мариинская
городская больница»
НУЗ «Узловая
поликлиника на станции
Мариинск открытого
акционерного общества
«Российские железные
дороги»

+

+

+
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+

Наименование
медицинской организации

ГБУЗ КО «Новокузнецкая
районная больница»

Виды медицинской помощи
Специализированная, в т.ч.
Скорая,
ПервичПаллиа- в т.ч. скорая высокотехнологичная
ная медицинская
тивная
специалимедикопомощь
медицин- зированная
санитарская
медицинПер- Вто- Треная
помощь
ская
вый рой тий
помощь
помощь
уро- уро- уровень вень вень
Новокузнецкий район
+

+

+

Прокопьевский район
ГБУЗ КО «Прокопьевская
районная больница»
ООО «ЛеоН-Т»
ГБУЗ КО «Промышленновская районная
больница»

+

+

+

+
Промышленновский район
+

+

+

+

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

+

+

+

+
Таштагольский район

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

+

+

+

+

+

+

+
Тисульский район

ГБУЗ КО «Тисульская
районная больница»

+

+

Топкинский район
ГБУЗ КО «Топкинская
районная больница»

+

+
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+

Наименование
медицинской организации

ООО «Городская
поликлиника»

Виды медицинской помощи
Специализированная, в т.ч.
Скорая,
ПервичПаллиа- в т.ч. скорая высокотехнологичная
ная медицинская
тивная
специалимедикопомощь
медицин- зированная
санитарская
медицинПер- Вто- Треная
помощь
ская
вый рой тий
помощь
помощь
уро- уро- уровень вень вень
+
Тяжинский район

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

+

+

+

+

+

+
Чебулинский район

ГБУЗ КО «Чебулинская
районная больница»

+

+

Юргинский район
ГБУЗ КО «Юргинская
районная больница»

+

+

+

Яйский район
ГБУЗ КО «Яйская
районная больница»

+

+

+

+

+

+

Яшкинский район
ГБУЗ КО «Яшкинская
районная больница»
г. Москва
ООО «Дистанционная
медицина»
г. Новосибирск
ООО Клиника профессора
Пасман»
г. Новосибирск
ФГБУ «Новосибирский
научно-исследовательский
институт травматологии и
ортопедии им. Я.Л.
Цивьяна» Минздрава
России
г. Новосибирск
ООО «Ситилаб-Сибирь»

+

+

+
+

+

+

+
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Наименование
медицинской организации

г. Новосибирск
ООО «ИНВИТРО-Сибирь»
г. Тюмень
Тюменский
кардиологический
научный центр-филиал
ФГБНУ «Томский
национальный
исследовательский
медицинский центр
Российской академии
наук»
г. Барнаул
Учреждение Алтайского
краевого Совета
профсоюзов Санаторий
«Барнаульский»
г. Ессентуки
ФГБУ «Северо-Кавказский
федеральный научноклинический центр
Федерального медикобиологического агентства»
г. Красноярск
ФГБУ «Федеральный
Сибирский научноклинический центр
Федерального медикобиологического агентства»

Виды медицинской помощи
Специализированная, в т.ч.
Скорая,
ПервичПаллиа- в т.ч. скорая высокотехнологичная
ная медицинская
тивная
специалимедикопомощь
медицин- зированная
санитарская
медицинПер- Вто- Треная
помощь
ская
вый рой тий
помощь
помощь
уро- уро- уровень вень вень
+

+

+

+

+

+

+

+
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