
Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы государственных гарантий, в том числе 

территориальной программы обязательного медицинского страхования 

 

№ 

п/п 

Наименование медицинской организации Осуществляющие 

деятельность в сфере 

обязательного 

медицинского страхования * 

1 ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая 

больница» 

+ 

2 ГБУЗ ВО «Областной кожно-венерологический 

диспансер» 

+ 

3 ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» + 

4 ГБУЗ ВО «Областной клинический 

онкологический диспансер» 

+ 

5 ГБУЗ ВО «Областной центр лечебной физкультуры 

и спортивной медицины» 

+ 

6 ГБУЗ ВО «Областная стоматологическая 

поликлиника» 

+ 

7 ГБУЗ ВО «Областной госпиталь для ветеранов 

войн» 

+ 

8 ГБУЗ ВО «Областной перинатальный центр» + 

9 ГБУЗ ВО «Ковровский кожно-венерологический 

диспансер» 

+ 

10 ГБУЗ ВО «Муромский кожно-венерологический 

диспансер» 

+ 

11 ГБУЗ ВО «Областной центр специализированных 

видов медицинской помощи» 

+ 

12 ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Владимирской области» 

+ 

13 Клиника «Вольгинская» Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Государственный научный центр Российской 

Федерации - Федеральный медицинский 

биофизический центр имени А.И. Бурназяна» 

+ 

14 ФГКУ «1586 военный клинический госпиталь» 

Министерства обороны Российской Федерации 

+ 

15 ФГБУ «Нижегородский научно-исследовательский 

институт травматологии и ортопедии» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

+ 

16 ФГБУ «Нижегородский научно-исследовательский 

институт детской гастроэнтерологии» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

+ 

17 ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма»  

Федерального медико-биологического агентства 

+ 

18 ГБУЗ ВО «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» 

 

19 ГБУЗ ВО ОТ «Медицинский информационно-

аналитический центр» 

 



20 ГБУЗ ВО «Областная станция переливания крови»  

21 ГБУЗ ВО «Контрольно-аналитическая 

лаборатория» 

 

22 ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница 

№ 1» 

 

23 ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница 

№ 2» 

 

24 ГБУЗ ВО «Областной наркологический диспансер»  

25 ГБУЗ ВО «Областной противотуберкулезный 

диспансер» 

 

26 ГБУЗ ВО «Патакинская областная туберкулезная 

больница» 

 

 город Владимир:  

27 ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5                              

г. Владимира» 

+ 

28 ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи г. Владимира» 

+ 

29 ГБУЗ ВО «Станция скорой медицинской помощи г. 

Владимира» 

+ 

30 ГБУЗ ВО «Родильный дом № 2 г. Владимира» + 

31 ГБУЗ ВО «Городская больница № 2 г. Владимира» + 

32 ГБУЗ ВО «Городская больница № 4 г. Владимира» + 

33 ГБУЗ ВО «Городская больница № 6 г. Владимира» + 

34 ГБУЗ ВО «Стоматологическая поликлиника № 1  

г. Владимира» 

+ 

35 ГБУЗ ВО «Стоматологическая поликлиника № 2  

г. Владимира» 

+ 

36 ГБУЗ ВО «Стоматологическая поликлиника № 3  

г. Владимира» 

+ 

37 ГБУЗ ВО «Городская поликлиника № 1 г. 

Владимира» 

+ 

38 ГБУЗ ВО «Городская поликлиника № 2 г. 

Владимира» 

+ 

39 ГБУЗ ВО «Детская городская поликлиника № 1 г. 

Владимира» 

+ 

40 ГБУЗ ВО «Детская стоматологическая 

поликлиника г. Владимира» 

+ 

41 ГБУЗ ВО «Городская больница № 7 г. Владимира» + 

42 ГКУЗ ВО «Детский санаторий № 3 г.Владимира»  

43 ГБУЗ ВО «Центр патологии речи и 

нейрореабилитации» 

 

44 ГКУЗ ВО «Владимирский дом ребенка 

специализированный» 

 

 ЗАТО город Радужный:  

45 ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области» 

+ 

 Александровский район:  

46 ГБУЗ ВО «Александровская центральная районная 

больница» 

+ 

47 ГБУЗ ВО «Александровская районная детская 

больница» 

+ 



48 ГБУЗ ВО «Александровская стоматологическая 

поликлиника» 

+ 

49 ГБУЗ ВО «Карабановская районная больница» + 

50 ГБУЗ ВО «Струнинская районная больница» + 

51 ГБУЗ ВО «Балакиревская городская поликлиника» + 

52 ГБУЗ ВО «Александровская городская 

поликлиника» 

+ 

53 ГКУЗ ВО «Александровский дом ребенка 

специализированный» 

 

 Вязниковский район:  

54 ГБУЗ ВО «Вязниковская центральная районная 

больница» 

+ 

55 ГБУЗ ВО «Станция скорой медицинской помощи г. 

Вязники» 

+ 

56 ГБУЗ ВО «Стоматологическая поликлиника № 1 г. 

Вязники» 

+ 

57 ГБУЗ ВО «Никологорская районная больница» + 

58 ГБУЗ ВО «Нововязниковская районная больница» + 

59 ГБУЗ ВО «Мстерская районная больница» + 

 Гороховецкий район:  

60 ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная 

больница» 

+ 

 город Гусь-Хрустальный:  

61 ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная центральная 

городская больница» 

+ 

62 ГБУЗ ВО «Детская городская больница г. Гусь-

Хрустальный» 

+ 

63 ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная станция скорой 

медицинской помощи» 

+ 

64 ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная стоматологическая 

поликлиника» 

+ 

65 ГКУЗ ВО «Гусь-Хрустальный дом ребенка 

специализированный» 

 

 Гусь-Хрустальный район:  

66 ГБУЗ ВО «Уршельская районная больница» + 

67 ГБУЗ ВО «Золотковская районная больница» + 

68 ГБУЗ ВО «Красноэховская районная больница» + 

69 ГБУЗ ВО «Курловская районная больница» + 

70 ГБУЗ ВО «Мезиновская амбулатория» + 

 Камешковский район:  

71 ГБУЗ ВО «Камешковская центральная районная 

больница» 

+ 

 Киржачский район:  

72 ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница» + 

 город Ковров:  

73 ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города 

Коврова» 

+ 

74 ГБУЗ ВО «Ковровская многопрофильная городская 

больница № 1» 

+ 

75 ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница № 2» + 

76 ГБУЗ ВО «Ковровская стоматологическая + 



поликлиника» 

77 ГБУЗ ВО «Ковровская городская станция скорой 

медицинской помощи» 

+ 

78 ГБУЗ ВО «Центр медицинской профилактики г. 

Коврова» 

 

 Ковровский район:  

79 ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница» + 

 Кольчугинский район:  

80 ГБУЗ ВО «Кольчугинская центральная районная 

больница» 

+ 

81 ГБУЗ ВО «Кольчугинская районная 

стоматологическая поликлиника» 

+ 

 Меленковский район:  

82 ГБУЗ ВО «Меленковская центральная районная 

больница» 

+ 

 округ Муром:  

83 ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 1» + 

84 ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 2» + 

85 ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 3» + 

86 ГБУЗ ВО «Муромская стоматологическая 

поликлиника» 

+ 

87 ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой 

медицинской помощи» 

+ 

88 ГБУЗ ВО «Муромский родильный дом» + 

89 ГБУЗ ВО «Детская больница округа Муром» + 

90 ГКУЗ ВО «Муромский дом ребенка 

специализированный» 

 

91 ГБУЗ ВО «Муромский наркологический 

диспансер» 

 

92 ГБУЗ ВО «Муромский центр лечебной 

физкультуры и спортивной медицины» 

 

 Петушинский район:  

93 ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница» + 

 Селивановский район:  

94 ГБУЗ ВО «Селивановская центральная районная 

больница» 

+ 

 Собинский район:  

95 ГБУЗ ВО «Собинская районная больница» + 

 Судогодский район:  

96 ГБУЗ ВО «Судогодская центральная районная 

больница имени Поспелова» 

+ 

 Суздальский район:  

97 ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница» + 

 Юрьев-Польский район:  

98 ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская центральная районная 

больница» 

+ 

 Частная система здравоохранения:  

99 НУЗ «Отделенческая больница на станции 

Владимир открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

+ 

100 НУЗ «Отделенческая поликлиника на станции + 



Александров открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

101 НУЗ «Отделенческая больница на станции Муром 

открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

+ 

102 Лечебно-профилактическое учреждение 

«Поликлиника ОАО «Муромтепловоз» 

+ 

103 ОАО «Муромский стрелочный завод» + 

104 Лечебно-профилактическое учреждение санаторно-

курортного типа – санаторий «Заклязьменский» 

+ 

105 ООО «Глазная клиника - Оптикстайл» + 

106 ООО «Оптикстайл-Муром» + 

107 ООО «Ваш доктор» + 

108 ООО «Стомалекс» + 

109 ООО «Мать и дитя Ярославль» + 

110 ООО «Новая медицина для всей семьи» + 

111 ООО «Л-Мед» + 

112 ООО «Клиническая больница Центросоюза» + 

Итого медицинских организаций, участвующих в 

территориальной программе государственных гарантий: 

112 

из них медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования 

94 

* знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+) 

 

Используемые сокращения в наименованиях: 

 ГБУЗ ВО - государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Владимирской области; 

 ГБУЗ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения; 

 ГКУЗ ВО - государственное казенное учреждение здравоохранения Владимирской 

области; 

 ГБУЗ ВО ОТ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Владимирской области особого типа; 

 ФКУЗ - федеральное казенное учреждение здравоохранения; 

 ФГКУ - федеральное государственное казенное учреждение; 

 ФГБУ - федеральное государственное бюджетное учреждение; 

 ФГБУЗ - федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения; 

 НУЗ - негосударственное учреждение здравоохранения; 

 ООО - общество с ограниченной ответственностью; 

 ОАО – открытое акционерное общество 

                                           

  
 

 

 

 

 


