
Приложение 4 к Московской областной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2020-2021 год 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 

ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2020-2021 ГОД 

№ 

п/п 

Наименование медицинских организаций, 

участвующих в Московской областной 

программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

в том числе осуществляющие 

деятельность: 

в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования 

по оказанию 

медицинской 

помощи по 

дополнительному 

перечню страх0вых 

случаев и условий 

оказания 

медицинской 

помощи, не 

установленных 

базовой программой 

обязательного 

медицинского 

страхования, а также 

мероприятий, не 

включенных в 

Программу ОМС 

1 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Калужской области (далее - 

ГБУЗ КО) "Калужская областная 

клиническая больница" 

+ + 

2 ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая 

детская больница" 

+  

3 ГБУЗ КО "Калужский областной 

клинический онкологический диспансер" 

+  

4 ГБУЗ КО "Калужский областной 

клинический кожно-венерологический 

диспансер" 

+  

5 Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Калужской области (далее - 

ГАУЗ КО) "Калужская областная детская 

стоматологическая поликлиника" 

+  

6 ГАУЗ КО "Калужская областная 

стоматологическая поликлиника" 

+  

7 ГБУЗ КО "Калужская областная 

психиатрическая больница имени А.Е. 

Лифшица" 

  

8 ГБУЗ КО "Калужское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы" 

  

9 ГБУЗ КО "Наркологический диспансер 

Калужской области" 

  

10 ГАУЗ КО "Калужский областной 

специализированный центр инфекционных 

заболеваний и СПИД" 

+  



11 Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Калужской области (далее - 

ГКУЗ КО) "Дом ребенка, 

специализированный для детей с 

органическими поражениями центральной 

нервной системы с нарушением психики" 

  

12 ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных 

туберкулезом Калужской области имени 

Павлика Морозова" 

  

13 ГБУЗ КО "Калужский областной центр 

медицинской профилактики" 

  

14 ГБУЗ КО "Калужская областная станция 

переливания крови" 

  

15 ГБУЗ КО "Медицинский информационно-

аналитический центр Калужской области" 

  

16 ГБУЗ КО "Калужский областной 

медицинский центр мобилизационных 

резервов "Резерв" 

  

17 ГБУЗ КО "Областная клиническая 

туберкулезная больница" 

+  

18 ГБУЗ КО "Калужский областной врачебно-

физкультурный диспансер" 

  

19 ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный"   

20 ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Спутник"   

21 ГБУЗ КО "Калужская городская клиническая 

больница N 4 имени Хлюстина Антона 

Семеновича" 

+ + 

22 ГБУЗ КО "Калужская городская больница N 

5" 

+ + 

23 ГБУЗ КО "Городская поликлиника" + + 

24 ГБУЗ КО "Детская городская больница" + + 

25 ГБУЗ КО "Городская клиническая больница 

N 2 "Сосновая роща" 

+  

26 ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая 

больница скорой медицинской помощи" им. 

К.Н. Шевченко 

+  

27 ГБУЗ КО "Городской родильный дом" +  

28 ГБУЗ КО "Региональный центр скорой 

медицинской помощи и медицины 

катастроф" 

+  

29 ГБУЗ КО "Центральная районная больница 

Бабынинского района" 

+ + 

30 ГБУЗ КО "Центральная районная больница 

Боровского района" 

+ + 

31 ГБУЗ КО "Центральная районная больница 

Жуковского района" 

+ + 

32 ГБУЗ КО "Городская поликлиника ГП "Город 

Кременки" 

+ + 

33 ГБУЗ КО "Центральная районная больница 

Малоярославецкого района" 

+ + 

34 ГБУЗ КО "Центральная районная больница 

Тарусского района" 

+ + 

35 ГБУЗ КО "Центральная районная больница 

Хвастовичского района" 

+ + 

36 ГБУЗ КО "Центральная межрайонная 

больница N 1" 

+ + 



37 ГБУЗ КО "Центральная межрайонная 

больница N 2" 

+ + 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 23.12.2019 N 841) 

38 ГБУЗ КО "Центральная межрайонная 

больница N 3" 

+ + 

39 ГБУЗ КО "Центральная межрайонная 

больница N 4" 

+ + 

40 ГБУЗ КО "Центральная межрайонная 

больница N 5" 

+ + 

41 ГБУЗ КО "Центральная межрайонная 

больница N 6" 

+ + 

42 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Клиническая 

больница N 8 Федерального медико-

биологического агентства" 

+ + 

43 Калужский филиал федерального 

государственного автономного учреждения 

"Национальный медицинский 

исследовательский центр "Межотраслевой 

научно-технический комплекс 

"Микрохирургия глаза" имени академика 

С.Н. Федорова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

+  

44 Медицинский радиологический научный 

центр имени А.Ф.Цыба - филиал 

федерального государственного бюджетного 

учреждения "Национальный медицинский 

исследовательский центр радиологии" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

+  

45 Федеральное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Калужской области" 

+  

46 Частное учреждение здравоохранения 

"Больница "РЖД-Медицина" имени 

К.Э.Циолковского города Калуга" 

+ + 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 23.12.2019 N 841) 

47 Федеральное казенное учреждение 

здравоохранения "Медико-санитарная часть 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Калужской области" 

+ + 

48 Общество с ограниченной ответственностью 

"Стоматолог" 

+  

49 Учреждение здравоохранения "Медико-

санитарная часть N 1" 

+ + 

50 Учреждение здравоохранения "Медико-

санитарная часть N 2 г. Калуги" 

+ + 

51 Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭСКО" 

+  

52 Общество с ограниченной ответственностью 

"Медицинская территориальная клиника 

"Микрохирургия глаза" 

+  

53 Общество с ограниченной ответственностью 

"Антониус Медвизион Калуга - Скорая 

помощь" 

+  
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54 Общество с ограниченной ответственностью 

"Фрезениус Нефрокеа" 

+  

55 Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр ЭКО" 

+  

56 Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭКО-Содействие" 

+  

57 Общество с ограниченной ответственностью 

"Евромед" 

+  

58 Общество с ограниченной ответственностью 

"Клиника N 1" 

+  

59 Общество с ограниченной ответственностью 

"Лечебно-диагностический центр 

международного института 

+  

 биологических систем - Калуга"   

60 Общество с ограниченной ответственностью 

"Диализный центр НЕФРОС-Калуга" 

+  

61 Общество с ограниченной ответственностью 

"Дистанционная медицина" 

+  

62 Общество с ограниченной ответственностью 

"АВИТУМ" 

+  

63 Общество с ограниченной ответственностью 

"Клиника Доктора Фомина. Калуга" 

+  

64 Общество с ограниченной ответственностью 

"Клиника мужского и женского здоровья" 

+  

65 Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение "Федеральный научно-

клинический центр реаниматологии и 

реабилитологии" 

+  

66 Общество с ограниченной ответственностью 

"Научно-методический центр клинической 

лабораторной диагностики Ситилаб" 

+  

67 Общество с ограниченной ответственностью 

"М-Лайн" 

+  

68 Общество с ограниченной ответственностью 

"Эндохирургический Центр" 

+  

69 Общество с ограниченной ответственностью 

"Гамма Медтехнологии" 

+  

70 Общество с ограниченной ответственностью 

"Мед ЛК" 

+  
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