
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении  

перечня медицинских организаций  

частной системы здравоохранения, оказывающих  

высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную  

в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

гражданам Российской Федерации 

 

В соответствии с частью 4 статьи 501 Федерального закона  

от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании  

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, № 49, ст. 6422; 2016, № 27, ст. 4219; 2017, № 1, ст. 13), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень федеральных государственных учреждений, 

оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную  

в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам 

Российской Федерации, согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Министр В.И. Скворцова 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___»______________ 2019 г. №_____ 

 

 

 

Перечень 

медицинских организаций частной системы  

здравоохранения, оказывающих высокотехнологичную медицинскую  

помощь, не включенную в базовую программу обязательного  

медицинского страхования, гражданам Российской Федерации 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

медицинской организации частной системы 

здравоохранения 

Юридический адрес 

медицинской организации 

частной системы 

здравоохранения 

1. Акционерное общество «Группа компаний «Медси» 123056, г. Москва,  

пер. Грузинский, д. 3а 

2. Акционерное общество «Медицина» 125047, г. Москва,  

пер. Тверской-Ямской 2-й,  

д. 10 

3. Акционерное общество «Екатеринбургский центр МНТК 

«Микрохирургия глаза» 

620149, Свердловская обл.,  

г. Екатеринбург, ул. академика 

Бардина, д. 4а 

4. Акционерное общество «Европейский медицинский 

центр» 

129090, г. Москва,  

ул. Щепкина, д. 35 

5. Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на 

станции Люблино открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

109386, г. Москва,  

ул. Ставропольская,  

домовл. д. 23, корп. 1 

6. Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Дорожная клиническая больница открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 

195271, г. Санкт-Петербург, 

просп. Мечникова,  

д. 27 

7. Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Дорожная клиническая больница на станции Чита-2 

открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

672010, Забайкальский край,  

г. Чита, ул. Ленина, д.4 

8. Частное учреждение здравоохранения «Клиническая 

больница «РЖД-Медицина» города Новосибирск 

 

 

630003, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, спуск 

Владимировский, д. 2а 
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№ 

п/п 

Наименование  

медицинской организации частной системы 

здравоохранения 

Юридический адрес 

медицинской организации 

частной системы 

здравоохранения 

9. Акционерное общество «Медси 2» 119021, г. Москва,  

ул. Большая Пироговская, д. 7 

10. Частное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на станции Нижний Новгород 

открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

603140, Нижегородская обл.,  

г. Нижний Новгород,  

просп. Ленина, д. 18 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский 

клинический лечебно-реабилитационный центр» 

622049, Свердловская обл.,  

г. Нижний Тагил,  

просп. Уральский, д. 55 

12. Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Дорожная клиническая больница на станции Ростов-

Главный открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

344011, Ростовская обл.,  

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Варфоломеева, д. 92а 

13. Акционерное общество медицинский центр «Авиценна» 630099, Новосибирская обл.,  

г. Новосибирск,  

ул. Коммунистическая, д. 17, 

каб. 7 

14. Лечебно-профилактическое учреждение «Медико-

санитарная часть Открытого Акционерного Общества 

«Татнефть» и города Альметьевска 

423450, Республика Татарстан, 

район Альметьевский,  

г. Альметьевск, ул. Радищева, 

д. 67 

15. Акционерное общество «Клиника доктора Парамонова» 410040, Саратовская обл.,  

г. Саратов, ул. Техническая,  

д. 10а 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Канон» 454021, Челябинская обл.,  

г. Челябинск, ул. Игнатия 

Вандышева 6а, нежилое 

помещение № 4 (Медицинский 

центр) 

17. Общество с ограниченной ответственностью 

«Многопрофильный центр современной медицины 

«Евромед» 

644024, Омская обл., г. Омск, 

ул. Съездовская, дом 29, кор. 3 

18. Общество с ограниченной ответственностью «МД Проект 

2010» 

450071, Республика 

Башкортостан, г. Уфа,  

пр. Лесной, д. 4 

19. Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Дорожная больница на станции Свердловск-

Пассажирский открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

620107, Свердловская обл.,  

г. Екатеринбург,  

ул. Гражданская, 7 
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№ 

п/п 

Наименование  

медицинской организации частной системы 

здравоохранения 

Юридический адрес 

медицинской организации 

частной системы 

здравоохранения 

20. Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на станции Барнаул 

открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

656038, Алтайский край,  

г. Барнаул, ул. Молодежная,  

д. 20 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Медсервис» 53264, Республика 

Башкортостан, г. Салават,  

ул. Октябрьская, д. 35 

22. Общество с ограниченной ответственностью «Хавен» 121374, г. Москва,  

ш. Можайское, д. 2 

23. Частное учреждение здравоохранения «Клиническая 

больница «РЖД-медицина» города Самара» 

443041, Самарская обл.,  

г. Самара, ул. Агибалова, д. 12 

24. Акционерное общество «Институт пластической хирургии 

и косметологии» 

105066, г. Москва,  

ул. Ольховская, д. 27 

25. Общество с ограниченной ответственностью «Мать и дитя 

Тюмень» 

625002, Тюменская обл.,  

г. Тюмень, ул. Комсомольская, 

д. 22, каб. 9 

26. Общество с ограниченной ответственностью «Клиника 

инновационной хирургии» 

141613, Московская обл.,  

г. Клин, ул. Победы,  

вл. 2, 3 

27. Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Дорожная клиническая больница на станции Воронеж-1 

открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

394024, Воронежская обл.,  

г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 2 

28. Общество с ограниченной ответственностью медицинский 

центр «Медеор» 

454071, Челябинская обл.,  

г. Челябинск, ул. Горького,  

д. 16, офис 328 

29. Частное учреждение здравоохранения «Клиническая 

больница «РЖД-медицина» города Саратов» 

410004, Саратовская обл.,  

г. Саратов, пр. 1-й 

Станционный, д. 7 

30. Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на станции Киров 

открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

610001, Кировская обл.,  

г. Киров, просп. Октябрьский,  

д. 151 

31. Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Дорожная клиническая больница на станции Иркутск-

Пассажирский открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

664005, Иркутская обл.,  

г. Иркутск, ул. Боткина,  

д. 10 
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№ 

п/п 
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частной системы 
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32. Частное учреждение здравоохранения «Клиническая 

больница «РЖД-Медицина» города Хабаровск» 

680022, Хабаровский край,  

г. Хабаровск, ул. Воронежская, 

д. 49 

33. Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая Больница на станции Тула открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 

300041, Тульская обл., г. Тула, 

ул. Д. Ульянова, д. 8  

34. Акционерное общество «КардиоКлиника» 196105, г. Санкт-Петербург,  

ул. Кузнецовская,  

д. 25, литера А 

35. Общество с ограниченной ответственностью 

«Медицинская линия Мицар» 

675000, Амурская обл.,  

г. Благовещенск, ул. Калинина, 

д. 52 

36. Общество с ограниченной ответственностью «PH-

Современные технологии» 

353461, Краснодарский край,  

г. Геленджик, ул. Курзальная, 

д. 6, офис 8, 9 

37. Закрытое акционерное общество «МЦК» 115533, г. Москва, ул. Высокая, 

д.19, кор. 2 

38. Закрытое акционерное общество «МД проект 2000» 117209, г. Москва,  

просп. Севастопольский,  

д. 24, кор. 1 

39. Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на станции 

Владивосток открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

690003, Приморский край,  

г. Владивосток,  

ул. Верхнепортовая, д. 25 

40. Закрытое акционерное общество «Медицинская компания 

ИДК» 

443067, Самарская обл.,  

г. Самара, ул. Энтузиастов,  

д. 29 

41. Общество с ограниченной ответственностью «Глазная 

клиника –Оптикстайл» 

600021, Владимирская обл.,  

г. Владимир, ул. Гражданская, 

д. 1а 

42. Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница имени К.Э. Циолковского на 

станции Калуга открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

248018, Калужская обл.,  

г. Калуга, ул. Болотникова, д. 1 

43. Общество с ограниченной ответственностью «Больница 

для всей семьи» 

426000, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск,  

ул. Шумайлова, д. 20а 

 



5 

 

№ 

п/п 

Наименование  

медицинской организации частной системы 

здравоохранения 
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медицинской организации 

частной системы 

здравоохранения 

44. Общество с ограниченной ответственностью 

«Медицинский центр диагностики и профилактики плюс» 

150040, Ярославская обл.,  

г. Ярославль, просп. Ленина,  

д. 33 

45. Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на станции Пенза 

открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

440600, Пензенская обл.,  

г. Пенза, ул. Урицкого, д. 118 

46. Частное учреждение здравоохранения «Клиническая 

больница «РЖД-медицина» города Муром» 

602262, Владимирская обл.,  

г. Муром, ул. Пионерская, д. 1 

47. Общество с ограниченной ответственностью «Клиника 

института мозга» 

623702, Свердловская обл.,  

г. Березовский, ул. Шиловская, 

д. 28, кор. 6 

48. Автономная некоммерческая организация «Научно-

исследовательский институт микрохирургии» 

634041, Томская область,  

г. Томск, ул. Белинского,  

д. 31/2, кв. 5 

49. Частное учреждение здравоохранения «Клиническая 

больница «РЖД-Медицина» города Сургут» 

628414, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра,  

г. Сургут, ул. Мечникова, д. 3 

50. Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Дорожный центр восстановительной медицины и 

реабилитации открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

450017, Республика 

Башкортостан, г. Уфа,  

ул. Союзная, д. 35 

51. Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая больница на станции Астрахань 1 

открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

414041, Астраханская обл.,  

г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, 

д. 62 

52. Открытое акционерное общество «Городская клиническая 

больница № 12» г. Казани 

420036, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Лечебная, д. 7 

53. Общество с ограниченной ответственностью 

«Медицинский центр «Мирт» 

156001, Костромская обл.,  

г. Кострома, Инженерный пер., 

д.18 

54. Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Дорожная клиническая больница на станции Ярославль 

открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

150030, Ярославская обл.,  

г. Ярославль, шоссе 

Суздальское, д. 21 

55. Частное учреждение здравоохранения «Клиническая 

больница «РЖД-Медицина» города Пермь» 

614046, Пермский край,  

г. Пермь,  

ул. Василия Каменского, д. 1 
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№ 
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частной системы 
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56. Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Дорожная клиническая больница на станции Челябинск 

открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

454000, Челябинская обл.,  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга,  

д. 41 

57. Частное учреждение здравоохранения «Клиническая 

больница «РЖД-Медицина» города Тюмень» 

625049, Тюменская обл.,  

г. Тюмень, ул. Магнитогорская, 

д. 8 

 

58. Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая Больница на станции Брянск-2 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 

241004, Брянская обл.,  

г. Брянск, просп. Московский, 

д. 95 

59. Частное учреждение здравоохранения «Клиническая 

больница «РЖД-Медицина» города Красноярск» 

660058, Красноярский край,  

г. Красноярск, ул. Ломоносова, 

д. 47 

60. Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на станции Улан-

Удэ открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

670002, Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ,  

ул. Комсомольская, д. 1б 

61. Частное учреждение здравоохранения «Клиническая 

больница РЖД-Медицина» города Омск» 

644020, Омская обл., г. Омск, 

ул. Карбышева, д. 41 

62. Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на станции 

Волгоград - 1 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

400131, Волгоградская обл.,  

г. Волгоград,  

ул. Коммунистическая, д. 7 

63. Акционерное общество «Медико-санитарная часть 

«Нефтяник» 

625048, Тюменская обл.,  

г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 12 

64. Общество с ограниченной ответственностью «Сеть 

семейных медицинских центров» 

127006, г. Москва,  

ул. Садовая-Каретная, д. 8,  

стр. 6, комната 2 этаж 4 пом. I 

65. Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-

диагностический центр международного института 

биологических систем имени Сергея Березина» 

194354, г. Санкт-Петербург,  

ул. Есенина, д.2,  

кор. 3, литера А 

66. Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Центральная клиническая больница № 2 имени  

Н. А. Семашко» открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

129128, г. Москва,  

ул. Будайская, д. 2 

67. Общество с ограниченной ответственностью «Гармония 

здоровья» 

649000, Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск,  

ул. Октябрьская, д. 22 
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68. Общество с ограниченной ответственностью 

«Медицинское объединение «Новая больница» 

620109, Свердловская обл.,  

г. Екатеринбург, ул. Заводская, 

д. 29 

69. Автономная некоммерческая организация центральная 

клиническая больница святителя Алексия Митрополита 

Московского московской патриархии русской 

православной церкви 

119071, г. Москва,  

просп. Ленинский, д. 27 

70. Общество с ограниченной ответственностью «Ава-Петер» 191186, г. Санкт-Петербург, 

просп. Невский,  

д. 22-24, литера А, пом. 50-н 

71. Общество с ограниченной ответственностью «ЦСМ 

Клиника Больничная» 

634003, Томская обл.,  

г. Томск, ул. Больничная,  

д. 11г 

72. Акционерное общество «Центр эндохирургии  

и литотрипсии» 

111123, г. Москва,  

ш. Энтузиастов, д. 62 

 
 


