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Постановление Правительства Республики Бурятия от 30 декабря 2020 г. N 833 "О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Республики Бурятия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Республики Бурятия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Приложение N 2. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы государственных гарантий, в том числе территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, с указанием медицинских организаций, проводящих 

профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации 

Приложение N 2 
к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 

на территории Республики Бурятия 
на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 
 

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы государственных гарантий, в том числе территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, с указанием медицинских организаций, 

проводящих профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках 

диспансеризации 

 

N 
п/п 

Наименование медицинской организации Осуществляю
щие 

деятельность в 

сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Проводящие 
профилактическ

ие медицинские 

осмотры, в том 

числе в рамках 

диспансеризаци

и 

1. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Баргузинская центральная 
районная больница" 

+ ++ 

2. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Баунтовская центральная 

районная больница" 

+ ++ 

3. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Бичурская центральная 

районная больница" 

+ ++ 

4. Государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Гусиноозерская центральная 

районная больница" 

+ ++ 

5. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Еравнинская центральная 

районная больница" 

+ ++ 

6. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Заиграевская центральная 

+ ++ 
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районная больница" 

7. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Закаменская центральная 

районная больница" 

+ ++ 

8. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Иволгинская центральная 

районная больница" 

+ ++ 

9. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Кабанская центральная 
районная больница" 

+ ++ 

10. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Кижингинская центральная 

районная больница" 

+ ++ 

11. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Курумканская центральная 

районная больница" 

+ ++ 

12. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Кяхтинская центральная 

районная больница" 

+ ++ 

13. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Муйская центральная 

районная больница" 

+ ++ 

14. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Мухоршибирская центральная 

районная больница" 

+ ++ 

15. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Нижнеангарская центральная 

районная больница" 

+ ++ 

16. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Окинская центральная 

районная больница" 

+ ++ 

17. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Петропавловская центральная 

районная больница" 

+ ++ 

18. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Прибайкальская центральная 

районная больница" 

+ ++ 

19. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Тарбагатайская центральная 

районная больница" 

+ ++ 

20. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Тункинская центральная 

районная больница" 

+ ++ 

21. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Хоринская центральная 

районная больница" 

+ ++ 

22. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская больница N 2" 

  

23. Государственное бюджетное учреждение + ++ 
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здравоохранения "Городская больница N 4" 

24. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская больница N 5" 

+ ++ 

25. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская поликлиника N 1" 

+ ++ 

26. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Городская поликлиника N 2" 

+ ++ 

27. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская поликлиника N 3" 

+ ++ 

28. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Городская поликлиника N 6" 

+ ++ 

29. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Стоматологическая 

поликлиника N 1" 

+  

30. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Стоматологическая 

поликлиника N 2" 

+  

31. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Детская стоматологическая 

поликлиника" 

+  

32. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Станция скорой медицинской 

помощи" 

+  

33. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Городской перинатальный 

центр г. Улан-Удэ" 

+  

34. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Республиканская клиническая 

больница им. Н.А. Семашко" 

+  

35. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Республиканская клиническая 

больница скорой медицинской помощи 

им. В.В. Ангапова" 

+  

36. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Детская республиканская 

клиническая больница" 

+ ++ 

37. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Республиканский 

перинатальный центр" 

+  

38. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Бурятский республиканский 

клинический онкологический диспансер" 

+  

39. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Республиканская клиническая 

инфекционная больница" 

+  

40. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Республиканский 

кожно-венерологический диспансер" 

+  

41. Государственное автономное учреждение   
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здравоохранения "Республиканский 
наркологический диспансер" 

42. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Республиканский 

психоневрологический диспансер" 

  

43. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Республиканский клинический 

противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. 

Дугаровой" 

+  

44. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Республиканский клинический 

лечебно-реабилитационный центр "Центр 

восточной медицины" 

+  

45. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Республиканская 

стоматологическая поликлиника" 

+  

46. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Бурятская республиканская 

станция переливания крови" 

  

47. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Республиканский 

медицинский информационно-аналитический 

центр" 

  

48. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики 
Республики Бурятия им. В.Р. Бояновой" 

+  

49. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИД" 

+  

50. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Территориальный центр 

медицины катастроф Республики Бурятия" 

+  

51. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Республиканское бюро 

судебно-медицинской экспертизы" 

  

52. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Республиканский 

врачебно-физкультурный диспансер" 

  

53. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Республиканское 

патологоанатомическое бюро" 

+  

54. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Бурятия 

"Специализированный психоневрологический 

Дом ребенка "Аистенок" 

  

55. Государственное бюджетное учреждение 

"Централизованная бухгалтерия Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия" 
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56. Автономное учреждение Республики Бурятия 
"Республиканский клинический госпиталь для 

ветеранов войн" 

+ ++ 

57. Частное учреждение здравоохранения 

"Клиническая больница "РЖД - Медицина" 

города Улан-Удэ" 

+ ++ 

58. Частное учреждение здравоохранения "Больница 

"РЖД - Медицина" города Северобайкальск" 

+ ++ 

59. Частное учреждение здравоохранения 
"Поликлиника "РЖД - Медицина" поселка 

городского типа Наушки" 

+ ++ 

60. Частное учреждение здравоохранения 

"Поликлиника "РЖД - Медицина" поселка 

городского типа Таксимо" 

+ ++ 

61. Федеральное государственное казенное 

учреждение "437 Военный госпиталь" 

Министерства обороны Российской Федерации 

+  

62. Федеральное казенное учреждение 

здравоохранения "Медико-санитарная часть 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Республике Бурятия" 

+  

63. Общество с ограниченной ответственностью 

"Дентапроф" 

+  

64. Общество с ограниченной ответственностью 

"МастерДент" 

+  

65. Общество с ограниченной ответственностью 
"Оникс" 

+  

66. ИП Хунгуреева Маина Анатольевна +  

67. Общество с ограниченной ответственностью 

"Ювадент" 

+  

68. Общество с ограниченной ответственностью 

"Дентал Кидс" 

+  

69. Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр пластической хирургии и эндоскопии 

"РИТМ" 

+  

70. Общество с ограниченной ответственностью 

"МРТ-РИТМ" 

+  

71. Общество с ограниченной ответственностью 

"Клинико-диагностический центр "РИТМ" 

+  

72. Общество с ограниченной ответственностью 

"ЗДОРОВЬЕ" 

+  

73. Общество с ограниченной ответственностью 
"Формула здоровья" 

+  

74. Общество с ограниченной ответственностью 

"ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА" 

+  

75. Общество с ограниченной ответственностью 

"Здоровье плюс" 

+  

76. Общество с ограниченной ответственностью 

"ДИАГРУПП" 

+  
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77. Общество с ограниченной ответственностью 
детская клиника "ДИАГРУПП" 

+  

78. Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр амбулаторной хирургии "Де-Нова" 

+  

79. Общество с ограниченной ответственностью 

"ВИТА-Мед" 

+  

80. Общество с ограниченной ответственностью 

Медицинский нефрологический центр "Нефро 

Диал" 

+  

81. Общество с ограниченной ответственностью 

"Ультрамед" 

+  

82. Общество с ограниченной ответственностью 

"Лечебно-диагностический центр 

международного института биологических 

систем - Улан-Удэ" 

+  

83. Общество с ограниченной ответственностью 

"НикМед" 

+  

84. Общество с ограниченной ответственностью 

"Тамир" 

+  

85. Общество с ограниченной ответственностью 

"Семейный доктор" 

+  

86. Общество с ограниченной ответственностью 

"Диалайф" 

+  

87. Общество с ограниченной ответственностью 

"Дентавита" 

+  

88. Общество с ограниченной ответственностью 
"Медицинский центр "Сонар" 

+  

89. Общество с ограниченной ответственностью 

"М-ЛАЙН" 

+  

90. Общество с ограниченной ответственностью 

"ЮНИЛАБ-Иркутск" 

+  

91. Общество с ограниченной ответсвенностью# 

"Промэко" 

+  

92. Частное учреждение здравоохранения 

"Городской Диализный Центр" 

+  

93. Иркутский филиал федерального 

государственного автономного учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский 

центр "Межотраслевой научно-технический 

комплекс" Микрохирургия глаза" им. академика 

С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

+  

94. Общество с ограниченной ответсвенностью# 

"Научно-производственная фирма "Хеликс" 

+  

Итого медицинских организаций, участвующих в 

территориальной программе государственных 

гарантий 

94 

из них медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского 

85 
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страхования 

из них медицинских организаций, осуществляющих 

профилактические медицинские осмотры, в том числе 

в рамках диспансеризации 

33 

 

* Участие в сфере обязательного медицинского страхования (+) 

** Проведение профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках 

диспансеризации (++). 


