
Приложение 8 
к Территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания населению 

Волгоградской области медицинской 
помощи на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
(в ред. Закона Волгоградской области 

от 30.03.2015 N 45-ОД) 
 

N п/п Наименование медицинской организации Медицинские 
организации, 

осуществляющие 
деятельность в 

сфере 
обязательного 
медицинского 

страхования <+> 

1 2 3 

Медицинские организации областного подчинения 

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградская областная клиническая больница N 1", Волгоград 

+ 

2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградская областная клиническая инфекционная больница N 
1", Волгоград 

+ 

3 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградская областная инфекционная больница N 2", г. Волжский 

+ 

4 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградская областная детская клиническая больница" 

+ 

5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградская областная детская клиническая инфекционная 
больница", Волгоград 

+ 

6 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградская областная клиническая больница N 3", Волгоград 

+ 

7 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн", 
Волгоград 

+ 

8 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический кожно-венерологический 

+ 



диспансер" 

9 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический онкологический диспансер 
N 1", Волгоград 

+ 

10 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной онкологический диспансер N 2", г. 
Камышин 

+ 

11 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной онкологический диспансер N 3", г. 
Волжский 

+ 

12 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический кардиологический центр", 
Волгоград 

+ 

13 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Волгоградская областная клиническая стоматологическая 
поликлиника", Волгоград (в части бюджета - зубопротезирование 
пациентов со сложной патологией и сложными конструкциями 
зубных протезов) 

+ 

14 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградская областная наркологическая больница", Волгоград 

+ 

15 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический наркологический 
диспансер" 

 

16 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический центр медицинской 
реабилитации" 

+ 

17 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический диагностический центр N 1", 
г. Михайловка 

+ 

18 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический перинатальный центр N 1 
им. Л.И. Ушаковой", г. Волжский 

+ 

19 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический перинатальный центр N 2", 
Волгоград 

+ 

20 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной уронефрологический центр" 

+ 

21 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Волгоградская областная психиатрическая больница N 1", 
Калачевский район, ст. Ложки 

 

22 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница N 

 



2" 

23 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Волгоградская областная психиатрическая больница N 3", 
Михайловский район, с. Сидоры 

 

24 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница N 
4", Волгоград 

 

25 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Волгоградская областная психиатрическая больница N 5", Волгоград 

 

26 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградская областная психиатрическая больница N 6", г. 
Волжский 

 

27 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Волгоградская областная детская клиническая психиатрическая 
больница", Волгоград (Центр психического здоровья детей и 
подростков) 

 

28 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический психоневрологический 
диспансер", Волгоград 

 

29 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический противотуберкулезный 
диспансер" 

 

30 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной противотуберкулезный диспансер N 10", 
г. Камышин 

 

31 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной клинический хоспис", Волгоград 

 

32 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский Центр сертификации и контроля качества 
лекарственных средств" 

 

33 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной детский противотуберкулезный 
санаторий N 3", Волгоград 

 

34 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной детский санаторий", Волгоград 

 

35 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной противотуберкулезный санаторий 
"Николаевский", Николаевский район, п. Кумысолечебница 

 

36 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной противотуберкулезный санаторий 
"Палласовский", Палласовский район, п. Кумысолечебница 

 

37 Государственное казенное учреждение здравоохранения  



"Волгоградский областной противотуберкулезный санаторий "Волго-
Дон" 

38 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной неврологический бальнеогрязевой 
санаторий "Эльтон", Палласовский район, п. Эльтон (в части 
государственного задания по долечиванию) 

 

39 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной центр крови", Волгоград 

 

40 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной специализированный дом ребенка для 
детей с органическим поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики N 1", г. Михайловка 

 

41 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной специализированный дом ребенка для 
детей с органическим поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики N 2", г. Калач-на-Дону 

 

42 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной специализированный дом ребенка для 
детей с органическим поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики N 3", г. Волжский 

 

43 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной специализированный дом ребенка для 
детей с органическим поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики N 4", Волгоград 

 

44 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями", г. Волгоград 

 

45 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной центр медицинской профилактики", 
Волгоград 

 

46 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский областной медицинский информационно-
аналитический центр" 

 

47 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской 
области" 

 

48 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" 

 

49 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Волгоградское областное патологоанатомическое бюро", Волгоград 

 

50 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
клиническая больница N 8" 

+ 



51 Государственное учреждение здравоохранения "Поликлиника N 4" + 

52 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая 
поликлиника N 6" 

+ 

53 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
поликлиника N 6" 

+ 

54 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
поликлиника N 10" 

+ 

55 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Стоматологическая поликлиника N 9" 

+ 

56 Государственное учреждение здравоохранения "Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи N 25" 

+ 

57 Государственное учреждение здравоохранения "Больница N 18" + 

58 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая 
поликлиника N 28" 

+ 

59 Государственное учреждение здравоохранения "Поликлиника N 30" + 

60 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
поликлиника N 5" 

+ 

61 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Стоматологическая поликлиника N 8" 

+ 

62 Государственное учреждение здравоохранения "Консультативно-
диагностическая поликлиника N 2" 

+ 

63 Государственное учреждение здравоохранения "Женская 
консультация N 6" 

+ 

64 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Станция 
скорой медицинской помощи" 

+ 

65 Государственное учреждение здравоохранения "Городская 
клиническая больница N 1" 

+ 

66 Государственное учреждение здравоохранения "Консультативно-
диагностический центр для детей N 1" 

+ 

67 Государственное учреждение здравоохранения "Поликлиника N 5" + 

68 Государственное учреждение здравоохранения "Поликлиника N 10" + 

69 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
поликлиника N 9" 

+ 

70 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Стоматологическая поликлиника N 11" 

+ 

71 Государственное учреждение здравоохранения "Родильный дом N 
3" 

+ 



72 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая 
больница скорой медицинской помощи N 15" 

+ 

73 Государственное учреждение здравоохранения "Больница N 16" + 

74 Государственное учреждение здравоохранения "Больница N 22" + 

75 Государственное учреждение здравоохранения "Больница N 24" + 

76 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
поликлиника N 16" 

+ 

77 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
поликлиника N 26" 

+ 

78 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Клиническая стоматологическая поликлиника N 12" 

+ 

79 Государственное учреждение здравоохранения "Родильный дом N 
4" 

+ 

80 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая 
больница N 5" 

+ 

81 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая 
больница N 12" 

+ 

82 Государственное учреждение здравоохранения "Поликлиника N 2" + 

83 Государственное учреждение здравоохранения "Поликлиника N 8" + 

84 Государственное учреждение здравоохранения "Поликлиника N 20" + 

85 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
поликлиника N 1" 

+ 

86 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
поликлиника N 2" 

+ 

87 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Стоматологическая поликлиника N 6" 

+ 

88 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Стоматологическая поликлиника N 7" 

+ 

89 Государственное учреждение здравоохранения "Консультативно-
диагностическая поликлиника N 1" 

+ 

90 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая 
больница скорой медицинской помощи N 7" 

+ 

91 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая 
больница N 11" 

+ 

92 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
поликлиника N 25" 

+ 

93 Государственное учреждение здравоохранения "Детская + 



клиническая поликлиника N 31" 

94 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Клиническая стоматологическая поликлиника N 10" 

+ 

95 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая 
больница N 4" 

+ 

96 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая 
больница N 6" 

+ 

97 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
клиническая больница N 2" 

+ 

98 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая 
поликлиника N 1" 

+ 

99 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая 
поликлиника N 9" 

+ 

100 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
поликлиника N 3" 

+ 

101 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
поликлиника N 17" 

+ 

102 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
поликлиника N 27" 

+ 

103 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Клиническая стоматологическая поликлиника N 3" 

+ 

104 Государственное учреждение здравоохранения "Стоматологическая 
поликлиника N 4" 

+ 

105 Государственное учреждение здравоохранения "Родильный дом N 
1" 

+ 

106 Государственное учреждение здравоохранения "Городская 
клиническая больница N 3" 

+ 

107 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Клиническая поликлиника N 3" 

+ 

108 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая 
поликлиника N 12" 

+ 

109 Государственное учреждение здравоохранения "Детская 
клиническая поликлиника N 15" 

+ 

110 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Стоматологическая поликлиника N 1" 

+ 

111 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Детская клиническая стоматологическая поликлиника N 2" 

+ 

112 Государственное учреждение здравоохранения 
"Физиотерапевтическая поликлиника" 

+ 



113 Государственное учреждение здравоохранения "Клинический 
родильный дом N 2" 

+ 

114 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Медицинский центр", г. Волгоград 

 

115 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Городская клиническая больница N 1 им. С.З. Фишера" 

+ 

116 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Городская больница N 2" 

+ 

117 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Городская клиническая больница N 3" 

+ 

118 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Городская детская больница" 

+ 

119 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волжская городская поликлиника N 4" 

+ 

120 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Городская поликлиника N 5" 

+ 

121 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Городская поликлиника N 6" 

+ 

122 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Волжская городская стоматологическая поликлиника" 

+ 

123 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская 
стоматологическая поликлиника" 

+ 

124 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Городская детская поликлиника N 1" 

+ 

125 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Городская детская поликлиника N 2" 

+ 

126 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Городская поликлиника N 3" 

+ 

127 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Клиническая станция скорой медицинской помощи" 

+ 

128 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волжская городская дезинфекционная станция" 

 

129 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Центральная районная больница Алексеевского муниципального 
района 

+ 

130 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Быковская центральная районная больница" 

+ 

131 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Городищенская центральная районная больница" 

+ 



132 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Даниловская центральная районная больница" 

+ 

133 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центральная районная больница Дубовского муниципального 
района" 

+ 

134 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Еланская 
центральная районная больница Волгоградской области 

+ 

135 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Еланская стоматологическая поликлиника" 

+ 

136 Государственное учреждение здравоохранения "Жирновская 
центральная районная больница" 

+ 

137 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Жирновская стоматологическая поликлиника" 

+ 

138 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Иловлинская центральная районная больница" 

+ 

139 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Калачевская центральная районная больница" 

+ 

140 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения г. 
Камышина "Городская больница N 1" 

+ 

141 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центральная городская больница г. Камышина" 

+ 

142 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Камышинская детская городская больница" 

+ 

143 Государственное автономное учреждение здравоохранения г. 
Камышина "Стоматологическая поликлиника N 1" 

+ 

144 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Камышинская стоматологическая поликлиника N 2" 

+ 

145 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Камышинская стоматологическая поликлиника N 3" 

+ 

146 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения г. 
Камышина "Станция скорой медицинской помощи" 

+ 

147 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Киквидзенская центральная районная больница" 

+ 

148 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центральная районная больница Клетского муниципального района 
Волгоградской области" 

+ 

149 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Котельниковская центральная районная больница" 

+ 

150 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения + 



"Котельниковская стоматологическая поликлиника" 

151 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центральная районная больница" Котовского муниципального 
района 

+ 

152 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Котовская стоматологическая поликлиника" 

+ 

153 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Ленинская центральная районная больница" 

+ 

154 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Михайловская центральная районная больница" 

+ 

155 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Михайловская городская детская больница" 

+ 

156 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Михайловская стоматологическая поликлиника" 

+ 

157 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Родильный дом" г. Михайловки 

+ 

158 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Михайловская станция скорой медицинской помощи" 

+ 

159 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Нехаевская центральная районная больница" 

+ 

160 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Николаевская центральная районная больница" 

+ 

161 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Новоаннинская центральная районная больница" 

+ 

162 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Новониколаевская центральная районная больница" 

+ 

163 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Октябрьская центральная районная больница" 

+ 

164 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центральная районная больница Ольховского муниципального 
района" 

+ 

165 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Палласовская центральная районная больница" 

+ 

166 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Кумылженская центральная районная больница" 

+ 

167 Государственное бюджетное учреждение Руднянского 
муниципального района Волгоградской области "Центральная 
районная больница Руднянского муниципального района" 

+ 

168 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения + 



"Светлоярская центральная районная больница" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области 

169 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Серафимовичская Центральная районная больница" 

+ 

170 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Среднеахтубинская центральная районная больница" 

+ 

171 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Старополтавская центральная районная больница" 

+ 

172 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центральная районная больница Суровикинского муниципального 
района", Волгоградская область, город Суровикино 

+ 

173 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Стоматологическая поликлиника Суровикинского муниципального 
района" Волгоградская область, город Суровикино 

+ 

174 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф. Жогова 

+ 

175 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Фроловская центральная районная больница" 

+ 

176 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Стоматологическая поликлиника" 

+ 

177 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Чернышковская Центральная районная больница 

+ 

 

Действие подраздела, введенного Законом Волгоградской области от 30.03.2015 N 45-ОД, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 20 января 2015 года. 
 

Медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти в области 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 

 
(введен Законом Волгоградской области от 30.03.2015 N 45-ОД) 

177.1 Государственное учреждение здравоохранения "Саратовский 
клинический центр кардиологии" 

+ 

Медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти 

Медицинские организации Министерства здравоохранения Российской Федерации 

178 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Волгоградский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

+ 

179 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Волгоградский медицинский клинический центр 

+ 



Федерального медико-биологического агентства" 

180 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия 
глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (в части осуществления 
медицинской деятельности на территории Волгоградской области) 

+ 

 

Законом Волгоградской области от 30.03.2015 N 45-ОД в пункт 181 отменен, действие 
данного изменения распространяется на правоотношения, возникшие с 20 января 2015 года. 
 

181 Утратил силу. - Закон Волгоградской области от 30.03.2015 N 45-ОД 

182 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Клиническая больница N 122 имени Л.Г. Соколова 
Федерального медико-биологического агентства" 

+ 

183 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (г. Астрахань) 

+ 

184 Утратил силу. - Закон Волгоградской области от 30.03.2015 N 45-ОД 

Медицинские организации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

185 Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Волгоградское протезно-ортопедическое предприятие" 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

+ 

Медицинские организации Министерства обороны Российской Федерации 

186 Федеральное государственное казенное учреждение "1602 Военный 
клинический госпиталь" Министерства обороны Российской 
Федерации (в части осуществления медицинской деятельности на 
территории Волгоградской области) 

+ 

Медицинские организации Главного управления внутренних дел по Волгоградской области 

187 Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-
санитарная часть Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Волгоградской области" 

+ 

Медицинские организации Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Волгоградской области 

188 Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-
санитарная часть N 34 Федеральной службы исполнения наказаний" 

+ 

Другие медицинские организации 

Медицинские организации открытых акционерных обществ 

189 Открытое акционерное общество "Волгограднефтемаш" (в части 
оказания амбулаторно-поликлинической помощи) 

+ 

190 Открытое акционерное общество "Волжский трубный завод" (в части + 



оказания амбулаторно-поликлинической помощи) 

191 Открытое акционерное общество "Себряковцемент" (в части 
оказания амбулаторно-поликлинической помощи) 

+ 

192 Негосударственное учреждение здравоохранения "Отделенческая 
клиническая больница на станции Волгоград-1 открытого 
акционерного общества "Российские железные дороги" 

+ 

193 Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая 
больница на станции Петров Вал открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги" 

+ 

194 Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское 
бюро "Титан" 

+ 

Медицинские организации закрытых акционерных обществ 

195 Закрытое акционерное общество "Стоматолог" + 

Медицинские организации обществ с ограниченной ответственностью 

196 Общество с ограниченной ответственностью "Институт управления 
медицинскими рисками и оптимизации страхования" (в части 
осуществления медицинской деятельности на территории 
Волгоградской области) 

+ 

197 Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛ Медицинский 
Центр" (в части осуществления медицинской деятельности на 
территории Волгоградской области) 

+ 

198 Общество с ограниченной ответственностью "Стома-ВИД" + 

199 Общество с ограниченной ответственностью "ЕвропаДент" + 

200 Общество с ограниченной ответственностью "Аполлония" + 

201 Общество с ограниченной ответственностью "Артис" + 

202 Общество с ограниченной ответственностью "ВИТА" + 

203 Общество с ограниченной ответственностью "Луиза" + 

204 Общество с ограниченной ответственностью Научно-
производственное объединение "Волгоградский центр 
профилактики болезней "ЮгМед" 

+ 

205 Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградская 
неотложка" 

+ 

206 Общество с ограниченной ответственностью "Стоматолог на 
Новороссийской" 

+ 

207 Общество с ограниченной ответственностью "Геном-Волга" + 

208 Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская клиника 
"Рефлекс" 

+ 



209 Общество с ограниченной ответственностью "ДИАЛАЙН" + 

210 Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна" + 

211 Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская клиника 
"Профмед" 

+ 

212 Общество с ограниченной ответственностью "Виктория" + 

213 Общество с ограниченной ответственностью "ЗОНД" + 

214 Общество с ограниченной ответственностью "Центр Диализа 
Астрахань" 

+ 

215 Общество с ограниченной ответственностью "Вита-Дент" + 

216 Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ЭКО" + 

 

Действие пункта 217, введенного Законом Волгоградской области от 30.03.2015 N 45-ОД, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 9 февраля 2015 года. 
 

217 Общество с ограниченной ответственностью "Женская консультация 
N 1" 

+ 

(п. 217 введен Законом Волгоградской области от 30.03.2015 N 45-ОД) 

Итого медицинских организаций, участвующих в Территориальной 
программе: 

216 

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования 

184 

 
-------------------------------- 
<+> Знак об участии в сфере обязательного медицинского страхования. 
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