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Постановление Правительства Республики Башкортостан от 8 июня 2020 г. N 338 "О внесении
изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Республике Башкортостан на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
Постановление Правительства Республики Башкортостан
от 8 июня 2020 г. N 338
"О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 30 декабря 2019 года N 780 (с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2020 года N 190).
Глава
Республики Башкортостан

Р.Ф. Хабиров
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 8 июня 2020 г. N 338

Изменения,
вносимые в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов
1) в абзаце двенадцатом пункта 1.1 слова ", медицинских консультаций несовершеннолетних
при определении профессиональной пригодности" исключить;
2) в пункте 3.3:
а) в абзаце четвертом слова "приложение N 6" заменить словами "приложение N 7";
б) в абзаце пятом слова "приложение N 7" заменить словами "приложение N 8";
3) пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания:
"В условиях и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, сроки ожидания оказания медицинской помощи в
плановой форме могут быть увеличены.";
4) дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:
"4.7. В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, медицинская
организация включается в реестр медицинских организаций на основании уведомления об
осуществлении деятельности в сфере обязательного медицинского страхования в году, в котором
медицинская организация намерена осуществлять деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования, направляемого ею в Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования, в течение 5 рабочих дней. Информация о сроках и порядке подачи
указанного уведомления размещается Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Республики Башкортостан на своем официальном сайте в сети Интернет.";
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5) в подпункте 7 пункта 5.1:
а) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан
Городская клиническая больница N 18 города Уфы;";
б) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"государственное бюджетное учреждение Республиканская клиническая инфекционная
больница.";
6) в пункте 5.2:
а) в подпункте 2 слова "приложение N 6" заменить словами "приложение N 7";
б) в подпункте 17 слова "приложение N 12" заменить словами "приложение N 13";
в) подпункт 20 исключить;
7) абзац седьмой пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
"государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан
Республиканский врачебно-физкультурный диспансер;".
8) в абзаце десятом пункта 8.2 цифры "2020" заменить цифрами "2021";
9) в абзаце восьмом пункта 8.3 цифры "681,7" заменить цифрами "1681,7";
10) приложение N 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к Программе государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
в Республике Башкортостан
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
Перечень
медицинских организаций, участвующих в реализации Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике
Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в том числе
Территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан в
Республике Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

N
п/п

Полное наименование
медицинской организации

1

Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Аскинская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан

2

29.12.2021

Осуществление
деятельности в
сфере
обязательного
медицинского
страхования
+*

Проведение
профилактическ
их медицинских
осмотров

Проведение
диспансеризац
ии

+**

+***

+

+

+
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Балтачевская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Бирская центральная районная
больница
Общество с ограниченной
ответственностью
Медицинский
центр
"Семейный доктор"
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Бураеве
кая
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Верхне-Татышлинская
центральная
районная
больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Дюртюлинская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Калтасинская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Караидельская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Краснокамская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Мишкинская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
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+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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13

14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25

26
27

28

Янаульская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Городская больница города
Нефтекамск
Общество с ограниченной
ответственностью "Дантист+"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Ваша
стоматология"
Общество с ограниченной
ответственностью "Городская
стоматологическая клиника"
Общество с ограниченной
ответственностью "ВИП"
Общество с ограниченной
ответственностью "Корона+"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Лаборатория
медицинских
анализов"
Общество с ограниченной
ответственностью "Дента"
Общество с ограниченной
ответственностью "ВИТАЛ"
Общество с ограниченной
ответственностью
медицинский центр "Корона"
Общество с ограниченной
ответственностью "ЭнжеДент"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Белый
жемчуг"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Лечебно-диагностический
центр
естественного
оздоровления "Доктор ОЗОН"
Общество с ограниченной
ответственностью "СтомЭл"
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Учалинская
центральная
городская больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
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+

+

+
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-

+

-

-

+
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+
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-

+
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29

30

31
32
33

34

35

36

37
38

39

Республики
Башкортостан
Акъярская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Аскаровская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Баймакская
центральная
городская больница
Индивидуальный
предприниматель
Искужин
Раис Габдрауфович
Общество с ограниченной
ответственностью "Медента"
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Белорецкая
центральная
районная
клиническая
больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Бурзянская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Зилаирская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Центральная
городская
больница города Сибай
Общество с ограниченной
ответственностью "МедТех"
Федеральное государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
"Медикосанитарная часть N 142
Федерального
медико-биологического
агентства"
Государственное
бюджетное
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40
41

42
43

44

45

46

47
48
49
50

51

учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Бижбулякская
центральная
районная больница
Общество с ограниченной
ответственностью
"Дентал
Стандарт"
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Белебеевская
центральная
районная больница
Общество с ограниченной
ответственностью "Экодент"
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Давлекановская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Ермекеевская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Раевская центральная районная
больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Миякинская
центральная
районная больница
Общество с ограниченной
ответственностью
"Центр
здоровья и красоты "
Общество с ограниченной
ответственностью "Радуга"
Общество с ограниченной
ответственностью "Академия
здоровья"
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Бакалинская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
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52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Республики
Башкортостан
Верхнеяркеевская центральная
районная больница
Общество с ограниченной
ответственностью "Медсервис"
(Республика
Башкортостан,
Илишевский
район,
с.
Верхнеяркеево)
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Городская больница N 1 города
Октябрьский
Муниципальное
унитарное
предприятие
"Детский
многопрофильный санаторий
"Росток" городского округа
город Октябрьский Республики
Башкортостан
Общество с ограниченной
ответственностью
"Центр
восстановительного лечения и
реабилитации"
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Туймазинская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Шаранская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Городская больница города
Салават
Общество с ограниченной
ответственностью "Медсервис"
(Республика Башкортостан, г.
Салават)
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Кожно-венерологический
диспансер города Салават
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
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62

63

64

65

66

67

68
69

70

71

Городская
клиническая
больница
N
1
города
Стерлитамак
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Городская больница N 2 города
Стерлитамак
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Детская
больница
города
Стерлитамак
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Кожно-венерологический
диспансер города Стерлитамак
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Стоматологическая
поликлиника
города
Стерлитамак
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Станция скорой медицинской
помощи города Стерлитамак
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
"Санаторий для детей Нур
города Стерлитамак"
Общество с ограниченной
ответственностью Санаторий
профилакторий "Березка"
Частное
учреждение
здравоохранения
"Поликлиника
РЖД-Медицина"
города
Стерлитамак
Общество с ограниченной
ответственностью
"Межрегиональный
медицинский онкологический
центр"
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
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72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

Городская больница города
Кумертау
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Мелеузовская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Ишимбайская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Исянгуловская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Красноусольская центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Мраковская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Толбазинская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Стерлибашевская центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Федоровская
центральная
районная больница
Автономное
учреждение
здравоохранения
Республиканская
стоматологическая
поликлиника
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республиканский
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83

84

85

86

87

88

89

90

91

врачебно-физкультурный
диспансер
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республиканский
кожно-венерологический
диспансер N 1
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Республиканский клинический
онкологический
диспансер
Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан
Государственное
бюджетное
учреждение
"Уфимский
научно-исследовательский
институт глазных болезней
Академии наук Республики
Башкортостан"
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Больница скорой медицинской
помощи города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Городская
клиническая
больница N 21 города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республиканская клиническая
инфекционная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
"Республиканская
детская
клиническая больница"
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республиканский
кардиологический центр
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республиканский клинический
госпиталь ветеранов войн
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республиканская клиническая
больница имени Г.Г. Куватова
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97
98
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103

Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
"Республиканский клинический
перинатальный
центр"
Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республиканский
медико-генетический центр
Федеральное
бюджетное
учреждение науки "Уфимский
научно-исследовательский
институт медицины труда и
экологии человека"
Федеральное государственное
бюджетное
учреждение
"Всероссийский центр глазной
и пластической хирургии"
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Общество с ограниченной
ответственностью
"ПЭТТехнолоджи"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Центр
ПЭТ-Технолоджи"
Общество с ограниченной
ответственностью
"ИНВИТРО-Самара"
Общество с ограниченной
ответственностью "М-лайн"
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Городская
клиническая
больница N 5 города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Городская
клиническая
больница N 8 города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Городская больница N 9 города
Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
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104

105
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107

108

109

110
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112
113

Республики
Башкортостан
Городская
клиническая
больница N 10 города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Городская
клиническая
больница N 13 города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Городская детская клиническая
больница N 17 города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Городская
клиническая
больница N 18 города Уфы
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Городская
клиническая
больница Демского района
города Уфы
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Родильный дом N 3 города Уфа
Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Башкирский
государственный медицинский
университет"
Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Частное
учреждение
здравоохранения "Клиническая
больница
"РЖД-Медицина"
города Уфа"
Федеральное
казенное
учреждение здравоохранения
"Медико-санитарная
часть
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
Республике Башкортостан"
Общество с ограниченной
ответственностью "Санаторий
"Зеленая роща"
Общество с ограниченной
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114

115

116
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118

119

120

121

122

123

ответственностью
санаторий
"Юматово"
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Республиканский
психоневрологический
санаторий для детей, в том
числе для детей с родителями
"АКБУЗАТ"
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Детская поликлиника N 2
города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Детская поликлиника N 3
города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Детская поликлиника N 4
города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Детская поликлиника N 5
города Уфа
Государственное
бюджетное
упреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Детская поликлиника N 6
города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Поликлиника N 1 города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Поликлиника N 2 города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Поликлиника N 32 города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Поликлиника N 38 города Уфа
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124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Поликлиника N 43 города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Поликлиника N 44 города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Поликлиника N 46 города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Поликлиника N 48 города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Поликлиника N 50 города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Поликлиника N 51 города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Поликлиника N 52 города Уфа
Федеральное государственное
бюджетное
научное
учреждение
Уфимский
федеральный
исследовательский
центр
Российской академии наук
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республиканская
станция
скорой медицинской помощи и
центр медицины катастроф
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Детская
стоматологическая
поликлиника N 3 города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Детская
стоматологическая
поликлиника N 7 города Уфа
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137

138
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140

141

142

143

144
145

Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Стоматологическая
поликлиника N 1 города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Стоматологическая
поликлиника N 2 города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Стоматологическая
поликлиника N 4 города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Стоматологическая
поликлиника N 5 города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Стоматологическая
поликлиника N 6 города Уфа
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Стоматологическая
поликлиника N 8 города Уфа
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Стоматологическая
поликлиника N 9 города Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Архангельская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Благовещенская центральная
районная больница
Общество с ограниченной
ответственностью "Дантист"
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
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150

151

152
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154

155

Буздякская
центральная
районная больница
Общество с ограниченной
ответственностью
"Центр
здоровья и красоты"
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Иглинская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Кармаскалинская центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Кушнаренковская центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Нуримановская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Чекмагушевская центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
4mmганская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Языковская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Белокатайская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Большеустьикинская
центральная
районная

29.12.2021

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Система ГАРАНТ

16/34

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 8 июня 2020 г. N 338 "О внесении изменений в…

156

157

158

159

160
161
162
163
164
165

166

167
168
169

больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Кигинская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Малоязовская
центральная
районная больница
Государственное
бюджетное
упреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Месягутовская
центральная
районная больница
Муниципальное
унитарное
предприятие
Единый
расчетно-кассовый
центр
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
Общество с ограниченной
ответственностью "Экома"
Общество с ограниченной
ответственностью "ДЭНТА"
Общество с ограниченной
ответственностью "МЦМЕГИ"
Общество с ограниченной
ответственностью "Отличный
доктор.РФ"
Общество с ограниченной
ответственностью
"КДЛ
УФА-ТЕСТ"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Медицинский
Центр
"Агидель"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Клиника
эстетической
медицины
"Юхелф"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Клиника
лазерной хирургии"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Клиника
глазных болезней"
Общество с ограниченной
ответственностью
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170
171
172

173
174
175

176
177

178
179
180
181
182
183
184

"Многопрофильный
медицинский центр "Клиника
аллергологии и педиатрии"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Лаборатория гемодиализа"
Общество с ограниченной
ответственностью
"СфераЭстейт"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Многопрофильный
медицинский
центр
"Профилактическая медицина"
Общество с ограниченной
ответственностью "АНЭКО"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Медицинский центр Семья"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Лечебно-диагностический
центр
Международного
института
биологических
систем-Уфа"
Общество с ограниченной
ответственностью "ДиаЛайф"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Поликлиника
медосмотров
"Инспектрум"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Клиника
Эксперт Уфа"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Клиника
современной флебологии"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Евромед-Уфа"
Общество с ограниченной
ответственностью "Бомонд"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Эмидент
плюс"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Мастер-Дент"
Общество с ограниченной
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185

186
187
188
189

190
191

192
193
194
195
196
197

198
199

ответственностью
"Аспект
здоровья"
Общество с ограниченной
ответственностью
медицинский центр "Медикал
Он Груп-Уфа"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Ситилаб-Башкортостан"
Автономная некоммерческая
организация Центр ранней
помощи "Азатлык"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Эмидент
Люкс" (г. Уфа, ул. Айская, 16)
Общество с ограниченной
ответственностью
"Эмидент
Люкс"
(г.
Уфа,
ул.
Революционная, 99)
Общество с ограниченной
ответственностью "Медхелп"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Эмидент
Люкс"
(г.
Уфа,
ул.
Революционная. 57)
Общество с ограниченной
ответственностью
"Витадент
Космо"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Центр
детской хирургии"
Общество с ограниченной
ответственностью "ЛАБМЕД
1"
Общество с ограниченной
ответственностью "АГ Фабер
Дентаплант"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Белое
золото"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Республиканская
клиника
социальной
реабилитации
"Здоровье нации"
Общество с ограниченной
ответственностью "Госсправка"
Общество с ограниченной
ответственностью "МД Проект
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200
201
202
203
204

205

206

207

208

209

210

2010"
Общество с ограниченной
ответственностью "Партнер"
Общество с ограниченной
ответственностью "Еврооптик"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Центр
медицинских технологий"
Общество с ограниченной
ответствен н остью "Уфа
Доктор"
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республиканский Дом ребенка
специализированный
города
Уфа
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Сибайский
межрайонный
противотуберкулезный
диспансер
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Стерлитамакский
межрайонный
противотуберкулезный
диспансер
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республиканский клинический
противотуберкулезный
диспансер
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республиканский
наркологический диспансер N
1
Министерства
здравоохранения Республики
Башкортостан
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республиканский
наркологический диспансер N
2
Министерства
здравоохранения Республики
Башкортостан
Государственное
казенное
учреждение здравоохранения
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211

212

213

214

215

216

217

218

219

Республики
Башкортостан
Республиканская клиническая
больница N 2
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Республиканский клинический
психотерапевтический
центр
Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Республиканская клиническая
психиатрическая больница
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Стерлитамакская
психиатрическая больница
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Красноусольский
детский
санаторий
Республики
Башкортостан
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Детский пульмонологический
санаторий
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
санаторий для детей, в том
числе для детей с родителями
"Дуслык" города Уфа
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Мечетлинский санаторий для
детей с родителями Республики
Башкортостан
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Детский много профильный
санаторий "Урал"
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Республиканский
санаторий
для детей с родителями

29.12.2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Система ГАРАНТ

21/34

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 8 июня 2020 г. N 338 "О внесении изменений в…

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

"Сакмар"
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Павловский детский санаторий
Республики Башкортостан
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Детский
противотуберкулезный
санаторий "Толпар"
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республиканская
станция
переливания крови
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республиканский
центр
медицинской профилактики
Государственное
казенное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
"Медицинский
информационно-аналитический
центр"
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Республиканский центр по
профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными
заболеваниями
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения
Бюро
судебно-медицинской
экспертизы
Министерства
здравоохранения Республики
Башкортостан
Государственное
казенное
учреждение здравоохранения
Республики
Башкортостан
Санитарный
автотранспорт
города Стерлитамак
Государственное
казенное
учреждение
Управление
материально-технического
обеспечения
Министерства
здравоохранения Республики
Башкортостан
Общество с ограниченной
ответственностью "Медлайф"
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230

Общество с ограниченной
+
ответственностью
"Уфа-Медицина"
Итого медицинских организаций, участвующих в реализации Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. - 230, из них медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. - 205.
";
* 3иак "+" - осуществление деятельности в сфере обязательного медицинского страхования,
знак "-" - отсутствие такой деятельности.
** 3нак "+" - проведение профилактических медицинских осмотров, знак "-" - отсутствие
такой услуги.
*** 3нак "+" - проведение диспансеризации, знак "-" - отсутствие такой услуги.
11) приложение N 12 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 12
к Программе государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
в Республике Башкортостан
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
Перечень
медицинских организаций, участвующих в реализации Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике
Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии с
уровнями трехуровневой системы организации медицинской помощи в Республике
Башкортостан*
I. Медицинские организации, участвующие в реализации Программы, оказывающие
медицинскую помощь первого уровня трехуровневой системы организации медицинской
помощи
N
Наименование медицинской организации
п/п
Подуровень А. Медицинские организации, оказывающие преимущественно первичную
медико-санитарную, в том числе первичную специализированную, медицинскую помощь
и скорую медицинскую помощь в муниципальных районах, внутригородских районах
1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Раевская центральная районная больница
2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Давлекановская центральная районная больница
3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Миякинская центральная районная больница

29.12.2021

Система ГАРАНТ

23/34

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 8 июня 2020 г. N 338 "О внесении изменений в…

4

28

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Бижбулякская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Ермекеевская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Аскинская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Бураевская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Караидельская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Мишкинская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Балтачевская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Верхне-Татышлинская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Калтасинская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Краснокамская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Янаульская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Аскаровская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Бурзянская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Белокатайская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Кигинская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Большеустьикинская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Малоязовская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Акъярская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Баймакская центральная городская больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Зилаирская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Толбазинская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Красноусольская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Стерлибашевская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Исянгуловская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44

45
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Башкортостан Мраковская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Федоровская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Шаранская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Бакалинская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Верхнеяркеевская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Благовещенская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Архангельская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Иглинская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Кармаскалинская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Кушнаренковская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Нуримановская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Языковская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Буздякская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Чишминская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Чекмагушевская центральная районная больница
Обособленное структурное подразделение государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница
города Нефтекамск, реорганизованного в соответствии с распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 31 октября 2014 года N 1158-р, ранее
именуемого государственным бюджетным учреждением здравоохранения
Республики Башкортостан Агидельская городская больница (сохраняет
финансирование первого уровня в соответствии с частью 2 статьи 58
Гражданского кодекса Российской Федерации)
Обособленное структурное подразделение государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница N 2
города Стерлитамак, реорганизованного в соответствии с распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 21 октября 2019 года N 1170-р, ранее
именуемого государственным бюджетным учреждением здравоохранения
Республики Башкортостан Стерлитамакская центральная районная поликлиника
(сохраняет финансирование первого уровня в соответствии с частью 2 статьи 58
Гражданского кодекса Российской Федерации)
Обособленное структурное подразделение государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница
города Кумертау, реорганизованного в соответствии с распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 31 октября 2014 года N 1157-р, ранее
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именуемого государственным бюджетным учреждением здравоохранения
Республики Башкортостан Ермолаевская центральная районная больница
(сохраняет финансирование первого уровня в соответствии с частью 2 статьи 58
Гражданского кодекса Российской Федерации)
Обособленное структурное подразделение государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая
больница N 21 города Уфа, реорганизованного в соответствии с распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 31 октября 2014 года N 1157-р, ранее
именуемого государственным бюджетным учреждением здравоохранения
Республики Башкортостан Уфимская центральная районная поликлиника
(сохраняет финансирование первого уровня в соответствии с частью 2 статьи 58
Гражданского кодекса Российской Федерации)
Обособленное структурное подразделение Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая
больница N 13 города Уфа, реорганизованного в соответствии с распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 21 октября 2019 года N 1170-р, ранее
именуемого государственным бюджетным учреждением здравоохранения
Республики Башкортостан Городская больница N 12 города Уфа (сохраняет
финансирование первого уровня в соответствии с частью 2 статьи 58
Гражданского кодекса Российской Федерации)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Кожно-венерологический диспансер города Стерлитамак
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Кожно-венерологический диспансер города Салават
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Городская больница N 9 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Станция скорой медицинской помощи города Стерлитамак
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская
станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Детская поликлиника N 2 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Детская поликлиника N 3 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Детская поликлиника N 4 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Детская поликлиника N 5 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Детская поликлиника N 6 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Поликлиника N 1 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Поликлиника N 2 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Поликлиника N 32 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Поликлиника N 38 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
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Башкортостан Поликлиника N 43 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Поликлиника N 44 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Поликлиника N 46 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Поликлиника N 48 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Поликлиника N 50 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Поликлиника N 51 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Поликлиника N 52 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Стоматологическая поликлиника города Стерлитамак
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Детская стоматологическая поликлиника N 3 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Детская стоматологическая поликлиника N 7 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Стоматологическая поликлиника N 1 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Стоматологическая поликлиника N 2 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Стоматологическая поликлиника N 4 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Стоматологическая поликлиника N 5 города Уфа
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Стоматологическая поликлиника N 6 города Уфа
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Стоматологическая поликлиника N 8 города Уфа
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Стоматологическая поликлиника N 9 города Уфа
ООО "Экодент" (г. Белебей)
ООО "Ваша стоматология" (г. Нефтекамск)
ООО "Корона +" (г. Нефтекамск)
ООО "Дантист" (г. Благовещенск)
ООО "ВИП" (г. Нефтекамск)
ООО "ЭнжеДент" (г. Нефтекамск)
ООО "Клиника Эксперт Уфа" (г. Уфа)
ООО "СтомЭл" (г. Нефтекамск)
ООО "Дента" (г. Нефтекамск)
ООО "ЛДС МИБС-Уфа" (г. Уфа)
ООО "Корона" (г. Нефтекамск)
ООО "Евромед-Уфа" (г. Уфа)
ООО "Дентал Стандарт" (с. Бижбуляк)
ООО "Академия здоровья" (с. Киргиз-Мияки)
ООО "Бомонд" (г. Уфа)
ООО "Радуга" (с. Киргиз-Мияки)
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ООО "Центр здоровья и красоты" (с. Киргиз-Мияки)
ООО "Центр здоровья и красоты" (с. Буздяк)
ООО "Эмидент Люкс" (г. Уфа, ул. Айская, 16)
ООО "Эмидент Люкс" (г. Уфа, ул. Революционная, 99)
ООО "Эмидент Люкс" (г. Уфа, ул. Революционная, 57)
ООО "Дантист+" (г. Нефтекамск)
ООО "Медсервис" (с. Верхнеяркеево)
ООО "Медхелп" (г. Уфа)
ООО "Витадент Космо" (г. Уфа)
ООО "Клиника современной флебологии" (г. Уфа)
ООО "МедТех" (г. Сибай)
ООО "ММОЦ" (г. Стерлитамак)
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико- санитарная часть
Министерства внутренних дел России по Республике Башкортостан"
108 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Уфимский
федеральный исследовательский центр Российской академии наук
Подуровень Б. Медицинские организации, оказывающие преимущественно первичную
медико-санитарную, в том числе первичную специализированную, медицинскую помощь
и скорую медицинскую помощь, расположенные на территории закрытых
административно-территориальных образований (ЗАТО)
109 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Медико-санитарная часть N 142 Федерального медико-биологического
агентства"
II. Медицинские организации, участвующие в реализации Программы, оказывающие
медицинскую помощь второго уровня трехуровневой системы организации медицинской
помощи
N
Наименование медицинской организации
п/п
Подуровень А. Медицинские организации, являющиеся базой межмуниципальных
центров, оказывающих медицинскую помощь, в том числе специализированную, в рамках
нескольких муниципальных районов и городских округов
1
Обособленное структурное подразделение государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая
больница N 1 города Стерлитамак, реорганизованного в соответствии с
распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 21 октября 2019 года
N 1170-р, ранее именуемого Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница N 2 города
Стерлитамак (сохраняет финансирование второго уровня в соответствии с частью
2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации)
2
Обособленное структурное подразделение государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республиканская клиническая инфекционная
больница, реорганизованного в соответствии с распоряжением Правительства
Республики Башкортостан от 21 октября 2019 года N 1170-р, ранее именуемого
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Городская инфекционная больница города Стерлитамак (сохраняет
финансирование второго уровня в соответствии с частью 2 статьи 58
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Гражданского кодекса Российской Федерации)
3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Детская больница города Стерлитамак
4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Городская клиническая больница N 5 города Уфа
5
Обособленное структурное подразделение государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница
города Салават, реорганизованного в соответствии с распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 17 августа 2015 года N 857-р, ранее
именуемого государственным бюджетным учреждением здравоохранения
Республики Башкортостан Детская городская больница города Салават
6
Обособленное структурное подразделение Родильный дом Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Городская
больница города Салават
7
ООО "Клиника глазных болезней" (г. Уфа)
8
ООО "ММЦ "Клиника аллергологии и педиатрии" (г. Уфа)
9
ООО "Медицинский центр МЕГИ" (г. Уфа)
10
ООО "Медицинский центр "Семья"
11
ООО РКСР "Здоровье нации" (г. Уфа)
12
ООО "Санаторий "Зеленая роща"
13
ООО Санаторий "Юматово"
14
ООО "Центр медицинских технологий"
15
Федеральное
бюджетное
учреждение
науки
"Уфимский
научноисследовательский институт медицины труда и экологии человека"
Подуровень Б. Медицинские организации, являющиеся базой межмуниципальных
центров, оказывающих медицинскую помощь, в том числе специализированную (в том
числе онкологическую) в рамках нескольких муниципальных районов и городских
округов
16
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Белорецкая центральная районная клиническая больница
17
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Бирская центральная районная больница
18
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Городская клиническая больница Демского района города Уфа
19
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Дюртюлинская центральная районная больница
20
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Городская больница N 1 города Октябрьский
21
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Центральная городская больница города Сибай
22
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Городская больница N 2 города Стерлитамак (без обособленного
структурного подразделения, реорганизованного в соответствии с распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 21 октября 2019 года N 1170-р, ранее
именуемого государственным бюджетным учреждением здравоохранения
Республики Башкортостан Стерлитамакская центральная районная поликлиника,
которое сохраняет финансирование первого уровня в соответствии с частью 2
статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации)
23
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
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Башкортостан Туймазинская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Учалинская центральная городская больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Белебеевская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Ишимбайская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Мелеузовская центральная районная больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Городская клиническая больница N 8 города Уфа
ООО "ММЦ "Профилактическая медицина" (г. Уфа)
Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина"
города Уфа"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский
врачебно-физкультурный диспансер
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский
медико-генетический центр
Автономное учреждение здравоохранения Республиканская стоматологическая
поликлиника
Частное учреждение здравоохранения "Поликлиника "РЖД- Медицина" города
Стерлитамак"
Государственное казенное учреждение здравоохранения Республиканская
клиническая больница N 2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский
наркологический диспансер N 2 Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Стерлитамакская психиатрическая больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Республиканская клиническая психиатрическая больница
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский
наркологический диспансер N 1 Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский
клинический психотерапевтический центр Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский
центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Стерлитамакский межрайонный противотуберкулезный диспансер
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Сибайский межрайонный противотуберкулезный диспансер
Государственное казенное учреждение здравоохранения Республиканский дом
ребенка специализированный
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан санаторий для детей, в том числе для детей с родителями,
"Дуслык" города Уфа
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республиканский
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психоневрологический санаторий для детей с родителями "Акбузат"
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Детский противотуберкулезный санаторий "Толпар"
Государственное автономное учреждение здравоохранения Павловский детский
санаторий Республики Башкортостан
Государственное автономное учреждение здравоохранения Мечетлинский
санаторий для детей с родителями Республики Башкортостан
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Детский многопрофильный санаторий "Урал"
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан "Санаторий для детей НУР города Стерлитамак"
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан "Санаторий для детей Радуга города Стерлитамак"
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Детский пульмонологический санаторий
Государственное автономное учреждение здравоохранения Красноусольский
детский санаторий Республики Башкортостан
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республиканский
санаторий для детей с родителями "Сакмар"
ООО "Юхелф" (г. Уфа)
ООО "Лаборатория гемодиализа"
ООО "Экома"
ООО "Сфера-Эстейт"
Общество с ограниченной ответственностью "ДиаЛайф"
ООО "АНЭКО"
ООО "Медицинский Центр "Агидель"
ООО "Медицинский центр "Семейный доктор" (г. Бирск)
ООО "Клиника лазерной хирургии"
ООО "ММЦ Медикал Он Груп-Уфа"

III. Медицинские организации, участвующие в реализации Программы, оказывающие
медицинскую помощь третьего уровня трехуровневой системы организации медицинской
помощи
N
Наименование медицинской организации
п/п
Подуровень А. Медицинские организации, оказывающие специализированную, в том
числе высокотехнологичную, медицинскую помощь
1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Городская клиническая больница N 10 города Уфа
2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Городская больница города Салават (без обособленного
структурного подразделения, реорганизованного в соответствии с распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 17 августа 2015 года N 857-р, ранее
именуемого государственным бюджетным учреждением здравоохранения
Республики Башкортостан Детская городская больница города Салават и
обособленного структурного подразделения Родильный дом государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Городская
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больница)
3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Городская клиническая больница N 1 города Стерлитамак (без
обособленного структурного подразделения, реорганизованного в соответствии с
распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 21 октября 2019 года
N 1170-р, ранее именуемого государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница N 2 города
Стерлитамак, которое сохраняет финансирование второго уровня в соответствии
с частью 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации)
4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Месягутовская центральная районная больница
5
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Городская клиническая больница N 13 города Уфа (без
обособленного структурного подразделения, реорганизованного в соответствии с
распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 21 октября 2019 года
N 1170-р, ранее именуемого государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница N 12 города
Уфа, которое сохраняет финансирование первого уровня в соответствии с частью
2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации)
6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Городская больница города Кумертау (без обособленного
структурного подразделения, реорганизованного в соответствии с распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 31 октября 2014 года N 1157-р, ранее
именуемого государственным бюджетным учреждением здравоохранения
Республики Башкортостан Ермолаевская центральная районная больница,
которое сохраняет финансирование первого уровня в соответствии с частью 2
статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации)
7
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Родильный дом N 3 города Уфа
8
ООО "Медсервис" (г. Салават)
9
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Городская больница города Нефтекамск (без обособленного
структурного подразделения, реорганизованного в соответствии с распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 31 октября 2014 года N 1158-р, ранее
именуемого государственным бюджетным учреждением здравоохранения
Республики Башкортостан Агидельская городская больница, которое сохраняет
финансирование первого уровня в соответствии с частью 2 статьи 58
Гражданского кодекса Российской Федерации)
10
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский
клинический противотуберкулезный диспансер
Подуровень Б. Моно- и многопрофильные медицинские организации без прикрепленного
населения и многопрофильные медицинские организации с прикрепленным населением,
оказывающие преимущественно специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь
11
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский
кардиологический центр
12
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республиканский
клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан
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13

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканский
клинический перинатальный центр" Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан
14
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Больница скорой медицинской помощи города Уфа
15
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Городская детская клиническая больница N 17 города Уфа
16
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Городская клиническая больница N 18 города Уфы
17
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Городская клиническая больница N 21 города Уфа (без
обособленного структурного подразделения, реорганизованного в соответствии с
распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 31 октября 2014 года
N 1157-р, ранее именуемого государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Республики Башкортостан Уфимская центральная районная
поликлиника, которое сохраняет финансирование первого уровня в соответствии
с частью 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации)
18
Государственное бюджетное учреждение "Уфимский научно- исследовательский
институт глазных болезней" Академии наук Республики Башкортостан
19
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский
кожно-венерологический диспансер N 1
20
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская
клиническая инфекционная больница (без обособленного структурного
подразделения, реорганизованного в соответствии с распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 21 октября 2019 года N 1170-р, ранее
именуемого государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Городская инфекционная больница города
Стерлитамак, которое сохраняет финансирование второго уровня в соответствии
с частью 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации)
21
ООО "Центр ПЭТ-Технолоджи"
Подуровень В. Многопрофильные медицинские организации без прикрепленного
населения, оказывающие преимущественно специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь
22
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская
клиническая больница имени Г.Г. Куватова
23
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканская
детская клиническая больница"
24
ООО "МД Проект 2010"
Подуровень Г. Федеральные медицинские организации и госпитали ветеранов войн,
оказывающие преимущественно специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь
25
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский центр
глазной и пластической хирургии" Министерства здравоохранения Российской
Федерации
26
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Башкирский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
27
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский
клинический госпиталь ветеранов войн
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*Указанный перечень вступает в действие в соответствии с распоряжениями Правительства
Республики Башкортостан от 15 ноября 2019 года N 1299-р. от 21 октября 2019 года N 1170-р.".
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