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Приложение № 1

к программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Костромской 
области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, 

в том числе территориальной программы обязательного 
медицинского страхования

№
п/п

Наименование 
медицинской организации

Осуществляющие 
деятельность 

в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования *

1 2 3
1. ФКУЗ «Медико-санитарная часть 

Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Костромской области»

*

2. ОГБУЗ «Костромская областная клиническая 
больница имени Королева Е. И.»

*

3 . ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь 
для ветеранов войн»

*

4. ОГБУЗ «Костромская областная детская 
больница»

*

5. ОГБУЗ «Костромской онкологический 
диспансер»

*

6. ОГБУЗ «Костромская областная 
стоматологическая поликлиника»

*

7. ОГБУЗ «Костромской центр 
специализированных видов медицинской 
помощи»

*

8. ОГБУЗ «Центр специализированной помощи 
по профилактике и борьбе с инфекционными 
заболеваниями»

*

9. ОГБУЗ Центр охраны здоровья семьи и 
репродукции Костромской области «Центр 
матери и ребенка»

*
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1 2 3
10. ОГБУЗ «Костромская областная 

психиатрическая больница»
11. ОГБУЗ «Костромской противотуберкулезный 

диспансер»
12. ОГБУЗ «Костромской областной 

наркологический диспансер»
13. ОГБУЗ «Шарьинский психоневрологический 

диспансер»
14. ОГБУЗ «Костромской областной врачебно

физкультурный диспансер»
15. ОГБУЗ «Костромской медицинский центр 

психотерапии и практической психологии»
16. ОГБУЗ «Автобаза департамента 

здравоохранения Костромской области»
17. ОГБУЗ «Костромская областная станция 

переливания крови»
18. ОГБУЗ Медицинский информационно

аналитический центр»
19. ОГБУЗ «Костромское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы»
20. ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики 

Костромской области»
21. ОГБУЗ «Медицинский центр 

мобилизационного резерва «Резерв» 
Костромской области»

22. ОГБУЗ «Центр контроля качества и 
сертификации лекарственных средств 
Костромской области»

23. ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка с 
органическим поражением центральной 
нервной системы с нарушением психики»

24. ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы» *

25. ОГБУЗ «Родильный дом г. Костромы» *

26. ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 
города Костромы»

*

27. ОГБУЗ «Костромская областная станция 
скорой медицинской помощи и медицины 
катастроф»

*

28. ОГБУЗ «Окружная больница Костромского 
округа № 1»

*

29. ОГБУЗ «Окружная больница Костромского 
округа № 2»

*

30. ОГБУЗ «Галичская окружная больница» *
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31. ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница» *

32. ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница 
имени Каверина В.Ф.»

*

33. ОГБУЗ «Буйская центральная районная 
больница»

*

34. ОГБУЗ «Волгореченская городская больница» *

35. ОГБУЗ «Антроповская центральная районная 
больница»

*

36. ОГБУЗ «Вохомская межрайонная больница» *
37. ОГБУЗ «Кадыйская районная больница» *
38. ОГБУЗ «Кологривская районная больница» *

39. ОГБУЗ «Красносельская районная больница» *
40. ОГБУЗ «Макарьевская районная больница» *
41. ОГБУЗ «Нейская районная больница» *

42. ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная 
больница»

*

43. ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 
г. Нерехты»

*

44. ОГБУЗ «Островская районная больница» *

45. ОГБУЗ «Парфеньевская районная больница» *

46. ОГБУЗ «Солигаличская районная больница» *

47. ОГБУЗ «Судиславская районная больница» *

48. ОГБУЗ «Сусанинская районная больница» *

49. ОГБУЗ «Чухломская центральная районная 
больница»

*

50. Негосударственное учреждение 
здравоохранения «Узловая поликлиника на 
станции Буй открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»

*

51. Негосударственное учреждение 
здравоохранения «Узловая поликлиника на 
станции Шарья открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»

*

52. Костромской филиал Медицинского частного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
«Нефросовет»

*

53. Лечебно-профилактическое учреждение 
«Санаторий «Колос»

*

54. Медицинское частное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Клиника Медекс Кострома»

*

55. ООО «Гинеколог и Я» *
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56. ООО «Мир здоровья» *

57. ООО «Медицинский центр «МИРТ» *

58. ООО «МИРТ-МРТ» *

59. ООО «Центр амбулаторной хирургии» *

60. ООО «Костромской офтальмологический 
центр «Прозрение»

*

61. ООО «Хирургия глаза» *

62. ООО «Лечебно-диагностический центр 
Международного института биологических 
систем -  Кострома»

*

63. ООО «МРТ -  Эксперт Кострома» *

64. ООО «Дент Аль» *

65. ООО «ЗУБиК» *

66. ООО «Зубной Чародей» *

67. ООО «Кристалл» *

68. ООО «Медицинский центр «Здоровье» *

69. ООО «Оптима» *

70. ООО «Центр красоты и здоровья» *

71. ООО «Мать и дитя Ярославль» *

72. ООО «Мать и дитя Кострома» *

73. ООО «Медицинский центр «Юнона» *

74. ООО «ЭКО центр» *

75. ООО «Клиника Современной Медицины» *

76. ООО «ЦЕНТР ЭКО» *

77. ЗАО «Санаторий имени Воровского» *

78. ООО «М-ЛАИН» *

79. ООО «МРТ-Центр» *
Итого медицинских организаций, участвующих в 
территориальной программе государственных 
гарантий
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из них медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования
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