Приложение № 4
к Программе
Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации
Программы на 2012 год, переведенных на преимущественно
одноканальное финансирование через систему обязательного
медицинского страхования
в 2012 году
1. ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А.
Баяндина» (за исключением отделения клинико-экспертного контроля и
отдела последипломного образования), г. Мурманск.
2. ГУЗ «Мурманский областной консультативно-диагностический
центр», г. Мурманск.
3. ГУЗ «Мурманский областной перинатальный центр», г. Мурманск.
4. ГУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов
медицинской помощи» (за исключением медицинской помощи при
заболеваниях, передаваемых половым путем), г. Мурманск.
5. ГУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»,
г. Мурманск.
6. ГУЗ «Мурманский областной центр восстановительной медицины и
реабилитации», г. Мурманск.
7. ГУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника»,
г. Мурманск.
8. МУЗ «Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск», ЗАТО
г. Североморск.
9.
МУЗ
«Мончегорская
центральная
городская
больница»,
г. Мончегорск.
10. МАУЗ «Мончегорская
стоматологическая поликлиника»,
г. Мончегорск.
11. МУЗ «Центральная городская больница» муниципального
образования г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области, г. Оленегорск.
12. МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» муниципального
образования г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области, г. Оленегорск.
13. МУЗ «Ковдорская центральная районная больница», г. Ковдор.
14. МУЗ «Ловозерская центральная районная больница», п.г.т. Ревда.
15. МУЗ «Кольская центральная районная больница» муниципального
образования Кольский район Мурманской области.
16. ММУ «Поликлиника ЗАТО Видяево», п. Видяево.
17. МУЗ «Печенгская центральная районная больница», п.г.т. Никель.
18. МУЗ «Апатитская стоматологическая поликлиника», г. Апатиты.
19. МУЗ «Апатитская центральная городская больница», г. Апатиты.
20. МУЗ «Кировская центральная городская больница», г. Кировск.
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21. МУЗ «Больница н.п. Африканда» (амбулаторно-поликлиническая, в
том числе стоматологическая, помощь), н.п. Африканда.
22. МУЗ «Терская центральная районная больница», п.г.т. Умба.
23. МУЗ «Кандалакшская центральная районная больница»,
г. Кандалакша.
24. ФГУЗ «Медико-санитарная часть № 118 Федерального медикобиологического агентства», г. Полярные Зори (в части оказания скорой
медицинской помощи населению н.п. Африканда, н.п. Зашеек).
25. ООО «Фрезениус Нефрокеа», г. Мурманск.
26. ООО «Санаторий «Тамара», г. Мурманск.
27. ООО «Санаторий «Лапландия», Кольский район.
28. ООО СГК «Изовела», г. Апатиты.
29. ООО «Санаторий-профилакторий «Ковдорский», г. Ковдор.
30. ОАО «Апатит» (санаторий-профилакторий «Тирвас»), г. Кировск.
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