
Дополнительное соглашение № 8
к тарифному соглашению от 29.12.2018

«28» июня 2019 г. г. Владимир

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области в 
лице директора А. С. Мозалёва, территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Владимирской области в лице первого заместителя 
директора О.Ю. Серковой, Владимирская областная организация профсоюза 
работников здравоохранения РФ в лице председателя С.Г. Солохиной, страховые 
медицинские организации, функционирующие в сфере обязательного 
медицинского страхования Владимирской области, в лице директора филиала 
ООО «Капитал МС» во Владимирской области Т.Ю. Анниной, Региональная 
общественная организация «Врачебная палата Владимирской области» в лице 
члена общественной организации Т.А. Беловой, руководствуясь Федеральным 
законом от 29.11.2010 № Э26-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», Правилами обязательного медицинского страхования, 
утвержденными приказом Минздрава России от 28.02.2019 №108н, заключили 
соглашение о нижеследующем:

Внести в тарифное соглашение от 29.12.2018 следующие изменения:

1. В приложении 13 к тарифному соглашению после строки:

А27.30.086,

Молекулярно-генетическое исследование мутаций в 
гене KMT2A-AFF1 методом ПЦР. Молекулярно
генетическое исследование мутаций в гене ETV6-

А27.30.087, RUNX1 методом ПЦР. Молекулярно-генетическое
А27.30.088, исследование мутаций в гене RUNX1-RUNX1T1 952,25
А27.30.089, методом ПЦР. Молекулярно-генетическое
А27.30.090 исследование мутаций в гене CBFB-MYH11 методом

ПЦР. Молекулярно-генетическое исследование 
мутаций в гене PML-RARA методом ПЦР*****

дополнить строками следующего содержания:

А09.05.214 Исследование уровня гомоцистеина в крови 1 943,72

А09.05.225 Исследование уровня антимюллерова 
гормона в крови (АМГ) 1 582,16

А12.06.060 Определение уровня витамина В 12 
(цианокобаламин) в крови 451,73

А09.05.080 Исследование уровня фолиевой кислоты в 
сыворотке крови 451,73
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2. Приложение № 14 к тарифному соглашению изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Приложение № 17 к тарифному соглашению изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью тарифного соглашения от 29.12.2018 и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.06.2019 за исключением п.2, который 
распространяется на правоотношения, возникшие с 06.05.2019.

Директор департамента здраво 
администрации Владимирской о

Первый заместитель директора те 
фонда обязательного медицинског 
Владимирской области

Председатель Областной организации
профсоюза работников здравоохранения

Директор филиала ООО «Капитал 
во Владимирской области

-О  f>)

Член Региональной обществе# 
организации «Врачебная пал 
Владимирской области»

А.С. Мозалёв

О.Ю. Серкова

С.Г. Солохина

Т.Ю. Аннина

Т.А. Белова
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Приложение №1
к дополнительному соглашению №8 от 28.06.2019

Приложение № 14 
к тарифному соглашению от 29.12.2018

Таблица 14.1

Тарифы на законченный случай первого этапа 
диспансеризации взрослого населения, в том числе с использованием передвижных

мобильных комплексов

(РУ6-)

Наименование медицинских услуг согласно Перечню работ 
(услуг), составляющих медицинскую деятельность

Тариф на законченный 
случай*

терапия, ОВП (18,24,30, муж.) 915,18
терапия, ОВП (21,27,33, муж.) 710,10
терапия, ОВП (36, муж.) 1 237,37
терапия, ОВП (39, муж.) 1 032,29
терапия, ОВП (40,44,46,52,56,58,62, муж.) 1 477,62
терапия, ОВП (41,43,47,49,53,59,61, муж.) 1 136,72
терапия, ОВП (42,48,54, муж.) 1 547,87
терапия, ОВП (45, муж.) 3 099,75
терапия, ОВП (50,64, муж.) 1 749.80
терапия, ОВП (51,57,63, муж.) 1 206,97
терапия, ОВП (55, муж.) 1 408,90
терапия, ОВГ1 (60, муж.) 1 820,05
терапия, ОВП (65,71, муж.) 1 295,89
терапия, ОВП (66,70,72, муж.) 1 430,72
терапия, ОВП (67,69,73,75, муж.) 1 225,64
терапия, ОВП (68,74, муж.) 1 500,97
терапия, ОВП (76,78,82,84,88,90.94,96, муж.) 1 294,90
терапия, ОВП (77,83,89,95, муж.) 1 160,07
терапия, ОВП (79,81,85,87,91,93,97,99, муж.) 1 089,82
терапия, ОВП (80,86,92,98, муж.) 1 365,15
терапия, ОВП (18,24,30, жен.) 1 238.82
терапия, ОВП (21,27,33, жен.) 1 033,74
терапия, ОВП (36, жен.) 1 561,01
терапия, ОВП (39, жен.) 1 355,93
терапия, ОВП (40,44,46,50,52,56.58,62,64 жен.) 2 455,58
терапия, ОВП (41,43,47,49,53,55.59,61, жен.) 1 322.86
терапия, ОВП (42,48,54,60 жен.) 2 666.11
терапия, ОВП (45, жен.) 3 153,99
терапия, ОВП (51,57,63, жен.) 1 533,39
терапия, ОВП (65,71, жен.) 1 482,03
терапия, ОВГ1 (66,70,72, жен.) 2 408,68
терапия, ОВП (67,69,73,75, жен.) 1 411.78



терапия, ОВГ1 (68,74, жен.) 2 478,93
терапия, ОВП (76,78,82,84,88,90.94,96, жен.) 1 481,04
терапия, ОВП (77,83,89,95, жен.) 1 346,21
терапия, ОВП (79,81,85,87,91,93.97,99, жен.) 1 275,96
терапия, ОВП (80,86,92,98, жен.) 1 551,29

Тарифы на посещения (исследования) второго этапа диспансеризации с целью 
дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния), 

проведения углубленного профилактического консультирования

(руб.)

Наименование медицинских услуг согласно Перечню работ 
(услуг), составляющих медицинскую деятельность Тариф

Осмотр (консультация) врача-невролога 139,90
Дуплексное сканирование брахицефальных артерий 630.56
Осмотр (консультация) врача-хирурга 139.90
Осмотр (консультация) врача-уролога 139,90
Осмотр (консультация) врача-колопроктолога 139.90
Ректороманоскопия 881,63
Колоноскопия 2 515,83
Эзофагогастродуоденоскопия 1 616,27
Рентгенография легких 457,24
Компьютерная томография легких (с контрастированием) 4 529,86
Компьютерная томография легких 1 441,44
Спирометрия 361,27
Осмотр (консультация) врача-акушера-гинеколога 182.87
Осмотр (консультация) врача-оториноларинголога 209,75
Осмотр (консультация) врача-офтальмолога 139.90

Проведение индивидуального или группового (школы для 
пациентов) углубленного профилактического 
консультирования в отделении (кабинете) медицинской 
профилактики (центре здоровья) для граждан

465,84

Прием (осмотр) врача-терапевта 209.75

*В случае проведения мобильными медицинскими бригадами полного комплекса 
мероприятий в рамках диспансеризации, применяется повышающий коэффициент к 
установленным тарифам в размере 1,05

Таблица 14.1.2.



Структура тарифов на законченный случай профилактических медицинских
осмотров

и первого этапа диспансеризации гражданам

Осмотры врачами специалистами, лабораторные, функциональные 
и иные исследования в соответствии с приказом М3 РФ от 

10.08.2017 № 514н

Стоимость осмотров врачами 
специалистами, лабораторных, 

функциональных и иных 
исследований (руб.) *

Объем
профилактиче

ского
м едицинского

осмотра

Опрос (анкетирование) 140,28
Расчет на основании антропометрии (измерение 
роста, массы тела, окружности талии) индекса 
массы тела

37,56

Измерение артериального давления на 
периферических артериях 70,25

Определение уровня общего холестерина в крови 70,81
Определение уровня глюкозы в крови натощак 63,74
Определение относительного сердечно
сосудистого риска 46,90

Определение абсолютного сердечно-сосудистого 
риска 46,90

Флюорография легких 205,08
Электрокардиография в покое 322,19
Измерение внутриглазного давления 37,18
Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом 
акушером-гинекологом 183,36

Прием (осмотр) по результатам 
профилактического медицинского осмотра, 
фельдшером фельдшерского здравпункта или 
фельдшерско-акушерского пункта, врачом- 
терапевтом или врачом по медицинской 
профилактике отделения (кабинета) медицинской 
профилактики или центра здоровья

210,31

Краткое индивидуальное профилактическое 
консультирование

70,25

Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, 
СОЭ)

137,50

Исследование кала на скрытую кровь 
и м м у н ох и м и ч ес к и м м ето до м

135,82

Определение простат-специфического антигена 
(ПСА) в крови

272,18

Маммография обеих молочных желез в двух 
проекциях <*>

791,82

Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом 
акушером-гинекологом

183,36



Взятие с использованием щетки цитологической 
цервикальной мазка (соскоба) с поверхности 
шейки матки (наружного маточного зева) и 
цервикального канала на цитологическое 
исследование (далее - мазок с шейки матки), 
цитологическое исследование мазка с шейки 
матки

321,99

Прием (осмотр) врачом-терапевтом 210,31
Эзофагогастродуоденоскопия 1 620,60

*В случае проведения мобильными медицинскими бригадами полного комплекса 
мероприятий в рамках диспансеризации, применяется повышающий коэффициент к 
установленным тарифам в размере 1.05



Таблица 14.2

Тарифы на законченный случай первого этапа диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 
принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, в 

том числе с использованием передвижных мобильных комплексов

Приложение № 14
к тарифному соглашению от 29.12.2018

(руб.)
Наименование медицинских услуг согласно Перечню 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
Тариф на законченный 

случай*

педиатрия, ВОП (до года, муж.)
педиатрия, ВОП (до года, жен.)
педиатрия, ВОП (от 1 до 2, муж.)
педиатрия, ВОП (от 1 до 2, жен.)
педиатрия, ВОП (от 3 до 4, муж.)
педиатрия, ВОП (от 3 до 4, жен.)

3 906,00педиатрия, ВОП (от 5 до 6, муж.)
педиатрия, ВОП (от 5 до 6, жен.)
педиатрия, ВОП (от 7 до 14, муж.)
педиатрия, ВОП (от 7 до 14, жен.)
педиатрия, ВОП (от 15 до 17 , муж.)
педиатрия, ВОП (от 15 до 17, жен.)

*В случае проведения мобильными медицинскими бригадами полного комплекса 
мероприятий в рамках диспансеризации, применяется повышающий коэффициент к 
установленным тарифам в размере 1,05



Приложение №14 
к тарифному соглашению от 29.12.2018

Таблица 14.3

Тарифы на законченный случай профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних (I этап), в том числе с использованием передвижных

мобильных комплексов

(руб.)

Наименование медицинских услуг согласно Перечню работ 
(услуг), составляющих медицинскую деятельность

Тариф на 
законченный случай *

педиатрия, ОВП (новорожденный, 4 мес., 5 мес., 6 мес., 7 мес., 8 
мес., 9 мес., 10 мес., 11 мес., 1 год 3 мес., 1 год 6 мес.) 81,52

педиатрия, ОВП (1 мес.) 972,77
педиатрия, ОВП (2 мес.) 350,92
педиатрия, ОВП (3 мес.) 163,07
педиатрия, ОВП (1 год) 829,54
педиатрия, ОВП (2 года, 4 года, 5 лет, 8 лет, 9 лет, 11 лет, 12 лет) 224,27
педиатрия, ОВП (3 года, муж.) 888,93
педиатрия, ОВП (3 года, жен.) 900,78
педиатрия, ОВП (6 лет, муж.) 1 382,52
педиатрия, ОВП (6 лет, жен.) 1 394,37
педиатрия, ОВП (7 лет) 711,38
педиатрия, ОВП (10 лет) 801,30
педиатрия, ОВП (13 лет) 287,17
педиатрия, ОВП (14 лет, муж.) 314,46
педиатрия, ОВП (14 лет, жен.) 326,31
педиатрия, ОВП (15 лет, муж.) 1 361,65
педиатрия, ОВП (15 лет, жен.) 1 373,50
педиатрия, ОВП (16 лет, муж.) 1 046,71
педиатрия, ОВП (16 лет, жен.) 1 058,56
педиатрия, ОВП (17 лет, муж.) 1 138,71
педиатрия, ОВП (17 лет, жен.) 1 150,56

Таблица 14.3.2.

Структура тарифов на профилактические медицинские осмотры
несовершеннолетних

Осмотры врачами специалистами, лабораторные, функциональные и 
иные исследования в соответствии с приказом М3 РФ от 10.08.2017 №

514н

Стоимость осмотров 
врачами специалистами, 

лабораторных, 
функциональных и иных 

исследований (руб.)*

Акушер-гинеколог 102,04
Детский стоматолог 142,75



Детский уролог-андролог 90,19
Детский хирург 87,36
Детский эндокринолог 76,23
Невролог 86,95
Оториноларинголог 67,86
Офтальмолог 62,90
Педиатр 81,52
Травматолог-ортопед 81,55
Нейросонография 98,23
Общий анализ крови 131,64
Общий анализ мочи 137,76
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное) 131,58

Ультразвуковое исследование почек 91,36
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов 93,02
Электрокардиография 92,00
Эхокардиография 97,10

*В случае проведения мобильными медицинскими бригадами полного комплекса 
мероприятий в рамках профилактических осмотров, применяется повышающий 
коэффициент к установленным тарифам в размере 1,05



Приложение №14 
к тарифному соглашению от 29.12.2018

Таблица 14.4

Тарифы на оплату профилактических медицинских осмотров взрослого населения, в том 
числе с использованием передвижных мобильных комплексов

(руб-)

Наименование медицинских услуг согласно Перечню работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность

Тариф на единицу 
объема в рамках 

базовой программы 
ОМС*

терапия, ОВП (18,20,22,24,26,28,30,32,34, муж.) 844,93
терапия, ОВП (19,21,23,25,27,29,31,33, муж.) 639,85
терапия, ОВП (35,37,39, муж.) 962,04
терапия, ОВП (36,38, муж.) 1 167,12
терапия, ОВП (40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64, муж.) 1 204,30
терапия, ОВП (41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63, муж.) 999,22
терапия, ОВП (65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99, муж.) 952,32
терапия, ОВП (66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98, муж.) 1 157,40
терапия, ОВП (18,20,22,24,26,28,30,32,34, жен.) 1 028,29
терапия, ОВП (19,21,23,25,27,29,31,33, жен.) 823,21
терапия, ОВП (35,37,39, жен.) 1 145,40
терапия, ОВП (36,38, жен.) 1 350,48
терапия, ОВП (40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64, жен.) 1 204,30
терапия, ОВП (41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63, жен.) 999,22
терапия, ОВП (65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99, жен.) 952,32
терапия, ОВП (66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98, жен.) 1 157,40

*В случае проведения мобильными медицинскими бригадами полного комплекса мероприятий в 
рамках профилактических осмотров, применяется повышающий коэффициент к установленным 
тарифам в размере 1,05



П рилож ение №  2 
к дополнительном у соглаш ению  № 8 о т  28.06.2019

П рилож ение №  17 
к тариф ном у соглаш ению  от 29.12.2018

Коэффициенты уровня (подуровня) оказания медицинской помощи 
в условиях круглосуточного стационара

У ровень Подуровень Н аим енование м едицинской организации и (или) структурного подразделения К оэф ф ициент

3

1
ФГБУЗ "Медицинский центр "Решма" Федерального медико-биологического агентства" 1,4
ФГБУ "Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр" Федерального медико 
биологического агентства"

1,4

2
ГБУЗ ВО "Областная детская клиническая больница" 1,38
ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира" 1,38

3

ГБУЗ ВО "Областной кожно-венерологический диспансер" 1,1
ГБУЗ ВО "Областная клиническая больница" (отделения: гематологическое, 
кардиологическое, гастроэнтерологическое, кардиология неотложная, ревматологическое, 
эндокринологическое, колопроктологическое, нейрохирургическое, челюстно-лицевой 
хирургии, оториноларингологическое, офтальмологическое, травматолого-ортопедическое, 
урологическое, хирургическое, торакальной хирургии)

1,1

ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер" (отделения: хирургическое 
№1 (онкогинекология), хирургическое № 2 (онкоурология), хирургическое №3 
(торакальной хирургии), хирургическое №4 (опухолей головы и шеи), хирургическое №5 
(абдоминальная хирургия, опухолей молочной железы, мягких тканей), 
химиотерапевтическое)

1,1

ГБУЗ ВО "Областной центр специализированных видов медицинской помощи" (отделения: 
травматологии и ортопедии №1, травматологии и ортопедии №2) 1,1

ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница №5 г. Владимира" (отделения: 
ревматологическое, эндокринологическое) 1,1

ГБУЗ ВО "Городская больница №2 г. Владимира" (отделения: гинекология) 1,1
ГБУЗ ВО "Городская больница №4 г. Владимира" (отделения: кардиологическое с палатой 
реанимации и интенсивной терапии №1, кардиологическое с палатой реанимации и 
интенсивной терапии №2, кардиологическое с палатой реанимации и интенсивной терапии 
№3)

1,1

ГБУЗ ВО "Центральная городская больница города Коврова" (отделения: неотложной 
кардиологии) 1,1

ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №3" (отделения: урологическое, 
травматологическое) 1,1

ГБУЗ ВО "Детская больница округа Муром" (отделения: педиатрическое) 1,1
ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицнна" города Муром" (отделения: хирургическое 
на станции Муром, хирургическое на ст. Ковров, травматолого-ортопедическое на ст. 
Муром)

1,1

ООО "Глазная клиника - Оптикстайл" 1,1
ООО "Оптикстайл-Муром" 1,1
ООО "Первый клинический медицинский центр" (отделения: гинекологическое, 
оториноларингологическое, офтальмологическое, сердечно-сосудистой хирургии №1, 
сердечно-сосудистой хирургии №2)

1,1

ООО "БИО Абсолют" 1,1
Средневзвешенный коэффициент уровня оказания медицинской помощи 1,2

1
ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" 1,3
ГБУЗ ВО "Родильный дом №2 г. Владимира" 1,3
ГБУЗ ВО "Ковровская многопрофильная городская больница №1" 1,3

2

ГБУЗ ВО "Муромский родильный дом" 1,13
ГБУЗ ВО "Областной перинатальный центр" 1,13
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная больница" 1,13

ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница №5 г. Владимира" (отделения: 
гастроэнтерологическое, кардиологическое, неврологическое, оториноларингологическое, 
офтальмологическое, пульмонологическое, терапевтическое, хирургическое)

1,13

ГБУЗ ВО "Детская больница округа Муром" (отделения: инфекционное, патологии 
новорожденных и недоношенных детей, хирургическое) 1,13

3

ГБУЗ ВО "Ковровская городская больница №2" 1,03
ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №3" (отделения: хирургическое, гнойной 
хирирургии, кардиологическое, кардиологическое для больных с ОИМ, неврологическое, 
неврологическое для больных с ОНМК, офтальмологическое, инфекционное, 
терапевтическое)

1,03

ГБУЗ ВО "Областной госпиталь для ветеранов войн" 1,03



Уровень Подуровеш Н аим енование м едицинской организации и (или) структурного подразделения К оэф ф ициент

2

ГБУЗ ВО "Вязниковская районная больница" 1,03

4

ГБУЗ ВО "Киржачская районная больница" 0,94
ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №2" 0,94
ГБУЗ ВО "Городская больница №2 г. Владимира" (отделения: детское инфекционное №1, 
детское инфекционное №2, пульмонология, терапия)

0,94

ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная больница имени Поспелова" 0,94

5

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медпцина" города Муром" (отделения: 
терапевтическое на ст.Муром, терапевтическое на ст.Владимир, терапевтическое на 
ст.Ковров, кардиологическое на ст.Муром, неврологическое на ст.Муром, неврологическое 
на ст.Владимир, неврологическое на ст.Ковров, медицинской реабилитации на 
ст.Владимир, реабилитация на ст.Ковров)

0,90

ГБУЗ ВО "Центральная городская больница города Коврова" (отделения: 
гинекологическое, гастроэнтерологическое, кардиологическое, неврологическое, 
неврологическое с OHMK, онкологическое, пульмонологическое, терапевтическое, 
травматологическое (с нейрохирургией), урологическое, хирургическое, гнойной хирургии, 
хирургическое детское, детское инфекционное, педиатрическое)

0,90

ГБУЗ ВО "Гусь-Хрустальная городская больница" 0,90
ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №1" 0,90
ГБУЗ ВО "Городская больница №6 г. Владимира" 0,90
ГБУЗ ВО "Александровская районная больница" 0,90
ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" 0,90
ГБУЗ ВО "Александровская районная детская больница" 0,90
ГБУЗ ВО "Областная клиническая больница" (отделения: неврологическое, неврология 
OHMK, нефрологическое, пульмонологическое, гинекологическое, сосудистой хирургии, 
акушерское обсервационное, акушерское патологии беременности №1, акушерское 
патологии беременности №2, акушерское физиологическое)

0,90

ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная больница" 0,90
ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер" (отделения: 
радиотерапевтическое №1, радиотерапевтическое №2) 0,90

ГБУЗ ВО "Областной центр специализированных видов медицинской помощи" (отделения: 
медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций периферической нервной 
системы и опорно-двигательного аппарата №1, травматологии и ортопедии №3, 
медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций периферической нервной 
системы и опорно-двигательного аппарата, неврологическое для детей с детским 
церебральным параличем) 0,90

ГБУЗ ВО "Городская больница №4 г. Владимира" (отделения: кардиологическое для 
больных инфарктом миокарда №4, неврологическое для больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения №1, неврологическое для больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения №2, неврологическое для больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения №5, неврологическое №3, неврологическое №4)

0,90

ООО "Первый клинический медицинский центр" (отделения: кардиологическое, 
колопроктологическое, онкологическое, терапевтическое, урологическое, хирургическое, 
абдоминальной хирургии)

0,90

Средневзвешенный коэффициент уровня оказания медицинской помощи 1,0

1

1
ГБУЗ "Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области" 1,2
ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" 1,2

2
ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная больница" 0,93
ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" 0,93
ГБУЗ ВО "Детская городская больница г. Гусь-Хрустальиый" 0,93

3
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная больница" 0,81
ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная больница" 0,81
ГБУЗ ВО "Уршельская районная больница" 0,81

4

ГБУЗ ВО "Золотковская районная больница" 0,7
ГБУЗ ВО "Курловская районная больница" 0,7
ГБУЗ ВО "Селивановская центральная районная больница" 0,7
ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Владимирской области" 0,7
ООО "Новая медицина для всей семьи" 0,7

Средневзвешенный коэффициент уровня оказания медицинской помощи 0,9


