
Дополнительное соглашение № 6 
к тарифному соглашению от 20.01.2021

«30» июня 2021 г. г. Владимир

Департамент здравоохранения Владимирской области в лице 
и.о.директора А.С. Жесткова, территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Владимирской области в лице первого заместителя 
директора О.Ю. Серковой, Владимирская областная организация
профессионального союза работников здравоохранения РФ в лице 
председателя С.Г. Солохиной, страховые медицинские организации,
функционирующие в сфере ОМС Владимирской области, в лице директора 
филиала ООО «Капитал МС» во Владимирской области И.В. Князевой, 
Региональная общественная организация «Врачебная палата Владимирской 
области» в лице члена общественной организации С.В. Замкового, 
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 20.01.2021 следующие изменения:

1. Приложение № 4 к тарифному соглашению изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Таблицу 6 приложения № 7 к тарифному соглашению изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему дополнительному 
соглашению.

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

4. Приложение № 28 к тарифному соглашению с 01.07.2021 изложить в 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему дополнительному 
соглашению.

5. При реализации мероприятий по контролю объёмов, сроков, качества 
и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию, оказанной в период с 25.05.2021 по 30.06.2021 
перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения 
оплаты медицинской помощи) в соответствии с совместным письмом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.06.2021 №11
8/и/2-9185 и Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 
11.06.2021 №00-10-30-4-04/3243 применять с учетом таблицы соответствия 
кодов нарушений/дефектов по приказам Минздрава России от 19.03.2021 
№231н и ФОМС от 28.02.2019 №36 согласно приложению №5 к настоящему 
дополнительному соглашению.
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П рилож ение №  1 к дополнительному 
соглаш ению  №  6 от 30.06.2021 

П рилож ение №  4 
к тариф ному соглаш ению  от 20.01.2021

Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
в условиях круглосуточных стационаров

№ п/п Наименование медицинской организации
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 госпиталь для ветеранов войн"
6 ГБУЗ ВО "Областной центр специализированных видов медицинской помощи"
7 ГБУЗ ВО "Областной перинатальный центр"

город Владимир:
8 ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница № 5 г. Владимира"

9 ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира"

10 ГБУЗ ВО "Родильный дом № 2 г. Владимира"
11 ГБУЗ ВО "Городская больница № 2 г. Владимира"
12 ГБУЗ ВО "Городская больница № 4 г. Владимира"
13 ГБУЗ ВО "Городская больница № 6 г. Владимира"
14 ООО "Глазная клиника - Оптикстайл"
15 ООО "Клиника медицинских экспертиз"

ЗАТО город Радужный:
16 ГБУЗ "Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области"

Александровский район:
17 ГБУЗ ВО "Александровская районная больница"
18 ГБУЗ ВО "Александровская районная детская больница"
19 ООО "Струнинский медицинский центр"

Вязниковский район:
20 ГБУЗ ВО "Вязниковская центральная районная больница"

Гороховецкий район:
21 ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная больница"

Гусь-Хрустальный район:
22 ГБУЗ ВО "Гусь-Хрустальная городская больница"
23 ГБУЗ ВО "Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный"
24 ГБУЗ ВО "Уршельская районная больница"
25 ГБУЗ ВО "Золотковская районная больница"
26 ГБУЗ ВО "Курловская районная больница"
27 ООО "Эльче"

Камешковский район:
28 ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная больница"

Киржачский район:
29 ГБУЗ ВО "Киржачская районная больница"

Ковровский район:
30 ГБУЗ ВО "Центральная городская больница города Коврова"
31 ГБУЗ ВО "Ковровская многопрофильная городская больница № 1"
32 ГБУЗ ВО "Ковровская городская больница № 2"



33 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница"
34 ООО "Первый клинический медицинский центр"
35 ООО "БИО Абсолют"

Кольчугинский район:
36 ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная больница"

Меленковский район:
37 ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная больница"

округ Муром:
38 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 1"
39 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 2"
40 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3"
41 ГБУЗ ВО "Муромский родильный дом"
42 ГБУЗ ВО "Детская больница округа Муром"
43 ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Муром"
44 ООО "Оптикстайл - Муром"

Петушинский район:
45 ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница"
46 ООО "Новая медицина для всей семьи"

Селивановский район:
47 ГБУЗ ВО "Селивановская центральная районная больница"

Собинский район:
48 ГБУЗ ВО "Собинская районная больница"

Судогодский район:
49 ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная больница имени Поспелова"

Суздальский район:
50 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница"

Юрьев-Польский район:
51 ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная больница"

Медицинские организации за пределами субъекта:
Ивановская область

52 ООО "Медицинский центр "Европа"
город Москва, Московская область

53 ООО "Онкоклиника"
Ставропольский край

54
Ф ГБУ  "Северо-Кавказский ф едеральны й научно-клинический центр Ф едерального 
м едико-биологического агентства"



Приложение № 2 к дополнительному соглашению 
№ 6 от 30.06.2021

Приложение № 7
к тарифному соглашению от 20.01.2021

Таблица 6
Перечень ф ельдш ерско-акуш ерских пунктов

№ п/п Наименование медицинской организации
Наимнование 
фельдшерско- 

акушерского пункта
ФАП, адрес

Соответствие ФАПа 
требованиям, 

установленным приказом 
Минздравсоцразвития 
России от 15.05.2012 № 

543н

Численность 
обслуживаемо 
го населения 

(чел.)

Годовой размер 
финансового 

обеспечения (руб.)

1 ГБУЗ ВО "Уршельская районная больница" Нармучевский ФАП
601555, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, д. 
Нармуч, Нечаевский сельский округ

Не соответствует 63 505 350,00

2 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" ФАП с.Кистыш
601262, Владимирская область, Суздальский район, 
Владимирская область, с. Кистыш, ул. Красная горка, д. 9

Не соответствует 84 505 350,00

3
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Елинский ФАП
602142, Владимирская область, Меленковский район, п. 
Владимирская область, д. Елино, ул. Новая, д. 5

Не соответствует 85 505 350,00

4 ГБУЗ ВО "Гусь-Хрустальная городская больница" ФАП п.Панфилово
601556, Владимирская область, г.о. город Гусь-Хрустальный, 
п Панфилово, д.8,

Не соответствует 87 336 900,00

5
ГБУЗ ВО "Селивановская центральная районная 
больница"

Ильинский ФАП
602340 Владимирская обл. Селивановский р-н с. Ильинское
д. 24

Не соответствует 90 505 350,00

6
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная 
больница имени Поспелова"

Колычёвский ФАП
601385, Владимирская область, Судогодский район, д. 
Колычево, ул. Новая Стройка, д. 8, кв. 2

Не соответствует 98 505 350,00

7 ГБУЗ ВО "Курловская районная больница" Залесский ФАП
601590, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 
Гусь-Хрустальный, д. Залесье, ул. Речная, д. 8

Не соответствует 98 505 350,00

8
ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная 
больница"

Зиновьевский ФАП
601756, Владимирская область, Кольчугинский район, 
Владимирская область, с. Зиновьево, ул. Вторая, д. 2

Соответствует 101 1 010 700,00

9 ГБУЗ ВО "Курловская районная больница" Окатовский ФАП
601571, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 
Окатово, д. Окатово, д. 99

Соответствует 101 1 010 700,00

10 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Благовещенский ФАП
602216, Владимирская область, Муромский район, с. 
Благовещенское, ул. Песочная, д. 2

Соответствует 102 1 010 700,00

11 ГБУЗ ВО "Гусь-Хрустальная городская больница" ФАП д.Толстиково
601561, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 
Владимирская область, д. Толстиково, д.35

Соответствует 102 1 010 700,00

12 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" ФАП с.Тарбаево
Владимирская область, Суздальский район, с.Тарбаево, 
ул.Владимирская, д. 11

Соответствует 104 1 010 700,00

13
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Сокольский ФАП
Владимирская область,Меленковский район,поселок 
Соколье,улица Центральная,дом 3

Соответствует 107 1 010 700,00

14
ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная 
больница"

ФАП с. Круглово
601312, Владимирская область, Камешковский район, 
Камешково, с. Круглово, д. 95

Соответствует 108 1 010 700,00

15 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" Аксенихинский ФАП
601942, Владимирская область, Ковровский район, д. 
Аксениха, ул. Молодежная, д. 10, нежилое помещение I

Соответствует 115 1 010 700,00

16
ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная 
больница"

ФАП с. Лаптево
601310, Владимирская область, Камешковский район, 
Камешковский р-он, с. Лаптево, ул. Луговая, д. 38А

Соответствует 118 1 010 700,00

17
ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная 
больница"

Рождественский ФАП
601474, Владимирская область, Гороховецкий район, д. 
Рождествено, ул. Советская, д.28А

Соответствует 118 1 010 700,00

18
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Окшовский ФАП
602135, Владимирская область,Меленковский район,деревня 
Окшово,улица Центральная,дом 72"А"

Соответствует 122 1 010 700,00

19 ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" Лучинский ФАП
601225, Владимирская область, Собинский район, д. 
Лучинское ул. Центральная, д. 23а

Соответствует 122 1 010 700,00

20 ГБУЗ ВО "Киржачская районная больница" Финеевский ФАП

601010, Владимирская область, Киржачский район, 
Владимирская область, д. Финеево, ул. Центральная, д. 48, 
нежилые помещения №№ 6,7,8,9,10,11, на 1-ом этаже по 
плану БТИ

Соответствует 123 1 010 700,00

21
ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная 
больница"

Васильчиковский
ФАП

601470, Владимирская область, Гороховецкий район, 
Гороховец, д. Васильчиково, д. 9

Соответствует 125 1 010 700,00

22
ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная 
больница"

ФАП д. Тереховицы
601300, Владимирская область, Камешковский район, 
Камешковский р-он, д. Тереховицы, д. 15

Соответствует 126 1 010 700,00

23 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" Филинский ФАП
601951, Владимирская область, Ковровский 
район,п. Филино,зд. 6А

Соответствует 126 1 010 700,00

24 ГБУЗ ВО "Вязниковская районная больница" Симонцевский ФАП,
601411, Владимирская область, Вязниковский район, д. 
Симонц ев о , д. 2

Соответствует 130 1 010 700,00

25 ГБУЗ ВО "Уршельская районная больница" Тихоновский ФАП
601557, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, д. 
Тихоново, Нечаевский сельский округ

Соответствует 133 1 010 700,00

26
ГБУЗ ВО "Городская поликлиника №2 
г.Владимира"

Шепелевский ФАП
601257, Владимирская область, г. Владимир, мкр. Никулино, 
ул. Лесная, д. 14

Соответствует 133 1 010 700,00

27
ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная 
больница"

Ново-
Владимировский
ФАП

601463, Владимирская область, Гороховецкий район, 
Гороховец, д. Ново-Владимировка, д.18

Соответствует 134 1 010 700,00

28 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Ожиговский ФАП
602217, Владимирская область, Муромский район, с. 
Ожигово, ул. Новая Линия, д. 20

Соответствует 135 1 010 700,00

29 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Михалевский ФАП
602284, Владимирская область, Муромский район, 
Владимирская область, д. Михалево, ул. Зеленая,д. 14

Соответствует 141 1 010 700,00

30
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная 
больница имени Поспелова"

Алфёровский ФАП
601384, Владимирская область, Судогодский район, д. 
Дворишнево, д. 18А

Соответствует 143 1 010 700,00

31 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" Юдихинский ФАП
601956, Владимирская область, Ковровский район, 
Владимирская область, дер. Юдиха, д. 58, нежилое 
помещение I

Соответствует 145 1 010 700,00

32
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Пичугинский ФАП
Владимирская область,Меленковский район,поселок 
Южный,улица Солнечная,дом 21

Соответствует 150 1 010 700,00

33
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная 
больница"

Фроловский ФАП
601820, Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. 
Фроловское, д.9

Соответствует 151 1 010 700,00

34 ГБУЗ ВО "Вязниковская районная больница" Коурковский ФАП
601435, Владимирская область, Вязниковский район, д. 
Коурково, ул. Школьная, д.7

Соответствует 151 589 575,00

35 ГБУЗ ВО "Курловская районная больница" Парахинский ФАП
601591, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 
Гусь-Хрустальный, д. Парахино, ул. Парахино - 2, д. 60

Соответствует 157 1 010 700,00

36 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" Дмитриевский ФАП
601970, Владимирская область, Ковровский район, 

Дмитриево, примерно в 40 м. от дома 6а по направлению на 
юго-восток, нежилое здание

Соответствует 158 1 010 700,00

37
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная 
больница"

Хвойновский ФАП
601800, Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. 
Хвойный, д.10

Соответствует 161 1 010 700,00



№ п/п Наименование медицинской организации
Наимнование 
фельдшерско- 

акушерского пункта
ФАП, адрес

Соответствие ФАПа 
требованиям, 

установленным приказом 
Минздравсоцразвития 
России от 15.05.2012 № 

543н

Численность 
обслуживаемо 
го населения 

(чел.)

Годовой размер 
финансового 

обеспечения (руб.)

38 ГБУЗ ВО "Гусь-Хрустальная городская больница" ФАП с.Дубасово
601566, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, с. 
Дубасово, зд.40, помещение 1

Соответствует 161 673 800,00

39 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" Крестниковский ФАП
601951, Владимирская область, Ковровский район, 
Владимирская область, пос. Крестниково, ул. Школьная, д. 9, 
нежилое помещение № 2

Соответствует 165 1 010 700,00

40
ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная 
больница"

Вауловский ФАП
601765, Владимирская область, Кольчугинский район, 
Владимирская область, с. Ваулово, Больничный городок, д. 7

Соответствует 167 1 010 700,00

41
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная 
больница"

Каменский ФАП
601833, Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. 
Каменка, д.65

Соответствует 168 1 010 700,00

42 ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" Марковский ФАП
601102, Владимирская область, Петушинский р-н, 
Владимирская область, д. Марково, ул. Советская, д. 71А

Соответствует 182 1 010 700,00

43
ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная 
больница"

Флорищинский ФАП
601751, Владимирская область, Кольчугинский район, 
Владимирская область, с. Флорищи, ул. Вторая, д. 6

Соответствует 182 1 010 700,00

44
ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная 
больница"

ФАП т/п Большое
601462, Владимирская область, Гороховецкий район, 
Гороховец, т/п Большое, ул. Фрунзе, д. 1

Соответствует 183 1 010 700,00

45
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная 
больница имени Поспелова"

Смыковский ФАП
601366, Владимирская область, Судогодский район, д. 
Смыково, д. 33

Соответствует 185 1 010 700,00

46 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Талызинский ФАП
602214, Владимирская область, Муромский район, д. 
Талызино, ул. Сельская, д. 3

Соответствует 189 1 010 700,00

47
ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная 
больница"

Быкасовский ФАП
601475, Владимирская область, Гороховецкий район, д. 
Быкасово, ул. Черемушки, д. 12А

Соответствует 189 1 010 700,00

48 ГБУЗ ВО"Александровская районная больница" Бакинский ФАП
601619, Владимирская область, Александровский район, 
д.Бакино, ул. Центральная, д. 10,

Соответствует 200 1 010 700,00

49
ГБУЗВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Пруднинский ФАП
Владимирская область,Меленковский район,деревня 
Прудня,улица Зелёная ,дом 26а

Соответствует 200 758 025,00

50
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная 
больница имени Поспелова"

Передельский ФАП
601362, Владимирская область, Судогодский район, 
п.Передел,

Соответствует 202 1 010 700,00

51 ГБУЗ ВО "Золотковская районная больница" Василевский ФАП
601524, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, , д. 
Василево, д. 68

Соответствует 203 1 010 700,00

52
ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная 
больница"

Ельцинский ФАП
601764, Владимирская область, Кольчугинский район, 
Владимирская область, с. Ельцино, ул. Красноармейская, д. 1

Соответствует 204 1 010 700,00

53 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Боровицкий ФАП
602230, Владимирская область, Муромский район, с. 
Боровицы, ул. Приокская, д. 13

Соответствует 207 1 010 700,00

54 ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" Караваевский ФАП
601106, Владимирская область, Петушинский район, 
д.Караваево, ул. Хуторовка, зд.20 Б

Соответствует 208 1 010 700,00

55
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Синжанский ФАП
Владимирская область,Меленковский район,село 
Синжаны,улица Новая,дом 2

Соответствует 210 1 010 700,00

56 ГБУЗ ВО"Александровская районная больница" Долгопольский ФАП
601616, Владимирская область, Александровский район, 
д.Спорново, д. 102

Соответствует 211 1 010 700,00

57
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная 
больница имени Поспелова"

Картмазовский ФАП
601362, Владимирская область, Судогодский район, 
д.Картмазово

Соответствует 216 1 010 700,00

58
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Двойновский ФАП
602131, Владимирская область, Меленковский район, д. 
Двойново, ул. Центральная, д. 25

Соответствует 218 1 010 700,00

59 ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" Панфиловский ФАП
601134, Владимирская область, Петушинский район, 
Владимирская область, д. Панфилово

Соответствует 220 1 010 700,00

60 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" Малышевский ФАП
601971, Владимирская область, Ковровский 

район,с.Малышево,д.82-В
Соответствует 224 1 010 700,00

61
ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная 
больница"

Завалинский ФАП
601765, Владимирская область, Кольчугинский район, 
Владимирская область, п. Вишневый, ул. Первая, д. 27, 
номера на поэтажном плане 1-5 на 1-ом этаже (литер А)

Соответствует 227 1 010 700,00

62 ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" Угорский ФАП
601235, Владимирская область, Собинский район, д. Угор ул. 
Луговая, д. 31

Соответствует 228 1 010 700,00

63
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

М.Санчурский ФАП
Владимирская область,Меленковский район,деревня Малый 
Санчур,улица Центральная,дом 48а

Соответствует 240 1 010 700,00

64 ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" Копнинский ФАП
601246, Владимирская область, Собинский район, д. Копнино 
ул. Молодежная, д. 30

Соответствует 240 1 010 700,00

65
ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная 
больница"

Есиплевский ФАП
601761, Владимирская область, Кольчугинский район, 
Владимирская область, с. Есиплево, ул. Коллективная, д. 4

Соответствует 242 1 010 700,00

66
ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная 
больница"

Ильинский ФАП
601753, Владимирская область, Кольчугинский район, 
Владимирская область, с. Ильинское, ул. Третья, д. 6

Соответствует 246 1 010 700,00

67
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная 
больница имени Поспелова"

Ново-Петровский
ФАП

601362, Владимирская область, Судогодский район, д. Ново
Петрово, ул. Школьная, д. 2

Соответствует 248 1 010 700,00

68
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная 
больница"

Беляницынский ФАП
601837, Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. 
Беляницыно, ул. Успенская, д. 20

Соответствует 254 1 010 700,00

69 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Петроковский ФАП
602212, Владимирская область, Муромский район, с. 
Петроково, ул. Дачная, д. 6

Соответствует 263 1 010 700,00

70
ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная 
больница"

ФАП с. Патакино
601320, Владимирская область, Камешковский район, 
Патакино, д. 98, пом. 1

Соответствует 263 1 010 700,00

71 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Межищинский ФАП
602280, Владимирская область, Муромский район, 
Владимирская область, д. Межищи, ул. Полевая, д. 45

Соответствует 264 1 010 700,00

72 ГБУЗ ВО "Уршельская районная больница" Тасинский ФАП
601555, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 
Тасинский, ул. Новая, д.1

Соответствует 264 1 010 700,00

73
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Скрипинский ФАП
602113, Владимирская область, Меленковский район, 
Владимирская область, д. Скрипино, ул. Казенная, д. 1А

Соответствует 265 1 010 700,00

74 ГБУЗ ВО"Александровская районная больница" Новоселковский ФАП
601612, Владимирская область, Александровский район, 
с.Новоселка,ул. Садовая, д.15

Соответствует 270 1 010 700,00

75
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Толстиковский ФАП
602145, Владимирская область, Меленковский район, д. 
Толстиково, ул. Центральная, д. 18, квартира 2

Соответствует 274 1 010 700,00

76
ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная 
больница"

Гришинский ФАП

601472, Владимирская область, Гороховецкий район, с. 
Гришино, ул. Ленина, д. 33, помещения 1-го этажа № 
4,4а,4б,5,6,7,8,8а,11 (литер А), согласно технического 
паспорта здания

Соответствует 278 1 010 700,00

77 ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" Ельтесуновский ФАП
601233, Владимирская область, Собинский район, 
Владимирская область, с. Ельтесуново, ул. Октябрьская, д. 35

Соответствует 281 1 010 700,00
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78
ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная 
больница"

Юровский ФАП

601450, Владимирская область, Гороховецкий район, 
Гороховец, д. Юрово, ул. Колхозная, д. 8, нежилые 
помещения № 7,8,9,10,11,12,13 (литер А), согласно 
извлечения из технического паспорта здания

Соответствует 282 1 010 700,00

79 ГБУЗ ВО "Вязниковская районная больница" Галкинский ФАП
601425, Владимирская область, Вязниковский район, д. 
Галкино, ул . Мира, д. 2

Соответствует 284 589 575,00

80
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная 
больница"

Сорогужинский ФАП
601809, Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. 
Сорогужино, д.68

Соответствует 285 1 010 700,00

81 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Саксинский ФАП
602226, Владимирская область, Муромский район, д. 
Саксино, ул. Заречная, д. 35, нежилые помещения № 11-13, 
расположенное на 1 этаже (литер А) по плану БТИ

Соответствует 287 1 010 700,00

82
ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная 
больница"

Дубковский ФАП
601764, Владимирская область, Кольчугинский район, п. 
Владимирская область, пос. Дубки, ул. Совхозная, д. 3

Соответствует 287 1 010 700,00

83 ГБУЗ ВО "Золотковская районная больница" Никулинский ФАП
601575, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, д. 
Никулино, ул. Микрорайон, д. 13

Соответствует 288 1 010 700,00

84
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Максимовский ФАП
601215, Владимирская область, Меленковский район, 
Владимирская область, д. Максимово, ул. Энгельса, д. 1А

Соответствует 289 1 010 700,00

85 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" Смолинский ФАП
601974, Владимирская область, Ковровский район, с. 
Смолино, ул. Дорожная, д. 1, нежилое помещение II

Соответствует 289 1 010 700,00

86
ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная 
больница"

Беречинский ФАП
601772, Владимирская область, Кольчугинский район, 
Владимирская область, с. Беречино, д. 107

Соответствует 292 1 010 700,00

87
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная 
больница"

Спассковский ФАП
601834, Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. 
Спасское, ул.Центральная, д.15А

Соответствует 292 1 010 700,00

88
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная 
больница"

Семьинский ФАП
601805, Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. 
Семьинское,

Соответствует 295 1 010 700,00

89 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" Бельковский ФАП
601965, Владимирская область, Ковровский 
район,д. Бельково,д .43Б

Соответствует 300 1 010 700,00

90 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Татаровский ФАП
602218, Владимирская область, Муромский район, 
Владимирская область, с. Татарово, ул. Новая Линия, д. 1

Соответствует 301 1 010 700,00

91
ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная 
больница"

ФАП п.
Краснознаменский

601335, Владимирская область, Камешковский район, 
Камешковский р-он, п. Краснознаменский, ул. Молодежная, 
д. 2, пом. 1

Соответствует 302 1 010 700,00

92 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" Ильинский ФАП
601953, Владимирская область, Ковровский 
район,д.Ильино,ул.Молодежная ,д.93,нежилое помещение за 
кадастровым номером 33:07:000154:505

Соответствует 303 1 010 700,00

93 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" ФАП с.Зелени
Владимирская область, Суздальский район, с.Зелени, ул. 
Полевая, д. 1

Соответствует 304 1 010 700,00

94 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Польцовский ФАП
602219, Владимирская область, Муромский район, с. Польцо, 
ул. Ветеранов, д. 7

Соответствует 305 1 010 700,00

95 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница"
Стародеревенский
ФАП

601952, Владимирская область, Ковровский район, 
Владимирская область, дер. Старая, ул. Совхозная, д. 21, 
помещение I

Соответствует 305 1 010 700,00

96
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная 
больница имени Поспелова"

Вольно-Артёмовский
ФАП

601364, Владимирская область, Судогодский район, д. 
Вольная Артемовка, ул. Почтовая, д. 9

Соответствует 306 1 010 700,00

97 ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" Омутищинский ФАП
601109, Владимирская область, Петушинский район, д. 
Старые Омутищи, ул. Школьная, д.18

Соответствует 310 1 010 700,00

98
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная 
больница"

Краснозареченский
ФАП

601816, Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. 
Красное Заречье, д. 39А

Соответствует 317 1 010 700,00

99
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная 
больница"

Матвейщевский ФАП
601833, Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. 
Матвейщево, ул. Центральная, д. 59А

Соответствует 317 1 010 700,00

100 ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" Глуховский ФАП
601231, Владимирская область, Собинский район, 
Владимирская область, с. Глухово, ул. Новая, д. 7

Соответствует 319 1 010 700,00

101 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" Шевинский ФАП
601942, Владимирская область, Ковровский район, д. 
Шевинская, ул. Производственная, д. 2, нежилое помещение I

Соответствует 320 1 010 700,00

102 ГБУЗ ВО "Вязниковская районная больница" Ерофеевский ФАП
601420, Владимирская область, Вязниковский район, д. 
Ерофеево, ул. Профсоюзная, д.8

Соответствует 322 1 010 700,00

103 ГБУЗ ВО "Вязниковская районная больница" Перовский ФАП
601404, Владимирская область, Вязниковский район, д. 
Ильин а Гора, д. 4 2

Соответствует 323 1 010 700,00

104
ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная 
больница"

Куприяновский ФАП
601481, Владимирская область, Гороховецкий район, 
Владимирская область, д. Куприяново, ул. Дорожная, д. 17

Соответствует 325 1 010 700,00

105 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" Санниковский ФАП
601954, Владимирская область, Ковровский район, 
Владимирская область, с. Санниково, ул. Центральная, д. 41, 
нежилое помещение II

Соответствует 330 1 010 700,00

106
ГБУЗ ВО "Селивановская центральная районная 
больница"

Надеждинский
602345 Владимирская обл. Селивановский р-н д. Надеждино 
ул. Школьная д. 8

Соответствует 332 1 010 700,00

107 ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" Головиннский ФАП
601127, Владимирская область, Петушинский р-н, 
Владимирская область, д. Головино, д. 1

Соответствует 333 1 010 700,00

108
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная 
больница имени Поспелова"

Ново-Деревенский
ФАП

601362, Владимирская область, Судогодский район, д.Новая Соответствует 333 1 010 700,00

109 ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" Киржачский ФАП
601010, Владимирская область, Петушинский р-н, 
Владимирская область, д. Киржач, д. 100

Соответствует 334 1 010 700,00

110
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Воютинский ФАП
602135, Владимирская область, Меленковский район, д. 
Воютино, ул. Центральная, д. 108А

Соответствует 335 1 010 700,00

111
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Кононовский ФАП
602135, Владимирская область, Меленковский район, д. 
Кононово, ул. Клубная, д. 16

Соответствует 335 1 010 700,00

112 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" ФАП с.Раменье
Владимирская область, Суздальский район, с.Раменье, 
ул.Центральная, д.33

Соответствует 335 1 010 700,00

113 ГБУЗ ВО "Вязниковская районная больница" Сарыевский ФАП
601411, Владимирская область, Вязниковский район, с. 

Сарыево, ул. Специалистов, д. 1а
Соответствует 336 1 010 700,00

114 ГБУЗ ВО "Гусь-Хрустальная городская больница" ФАП д.Неклюдово
601520, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 
д.Неклюдово, пер. Школьный, д 1

Соответствует 339 1 010 700,00

115 ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" Волосовский ФАП
601222, Владимирская область, Собинский район, 
Владимирская область, с. Волосово, ул. Мичуринская, д. 11А

Соответствует 345 1 010 700,00

116 ГБУЗ ВО"Александровская районная больница" Елькинский ФАП
601652, Владимирская область, Александровский район, 
д.Елькино, ул. Центральная,д.35,

Соответствует 351 1 010 700,00
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117
ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная 
больница"

Крутовский ФАП
601464, Владимирская область, Гороховецкий район, 
Владимирская область, д. Крутово, ул. Колхозная, д. 8

Соответствует 354 1 010 700,00

118 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" ФАП с.Омутское
601262, Владимирская область, Суздальский район, с. 
Омутское, ул. Молодежная, д. 16, кв. 2

Соответствует 357 1 010 700,00

119 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Кондраковский ФАП
602215, Владимирская область, Муромский район, п. 
Кондраково, ул. Заводская, д. 5

Соответствует 359 1 010 700,00

120 ГБУЗ ВО "Гусь-Хрустальная городская больница" ФАП д.Семеновка
601561, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 
Владимирская область, д. Семеновка, ул. Сельская Новь, д. 49

Соответствует 360 1 010 700,00

121 ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" Ларионовский ФАП
601115, Владимирская область, Петушинский р-н, с. 
Андреевское, д. 12

Соответствует 361 1 010 700,00

122 ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" Анкудиновский ФАП
601107, Владимирская область, Петушинский район, 
д.Анкудиново, ул. Арханинская, д.48

Соответствует 361 1 010 700,00

123 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" Восходовский ФАП
601977, Владимирская область, Ковровский район, п. Восход, 
ул. Советская, д. 10а

Соответствует 361 1 010 700,00

124
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная 
больница имени Поспелова"

Красно-Кустовский
ФАП

601386, Владимирская область, Судогодский район, п. 
Красный Куст, ул. Школьная, д. 18

Соответствует 362 1 010 700,00

125 ГБУЗ ВО "Золотковская районная больница" Тащиловский ФАП
601542, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 
село Тащилово, ул. Школьная, д. 3

Соответствует 366 1 010 700,00

126
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Левендянский ФАП
602145, Владимирская область, Меленковский район, 
Владимирская область, д. Левенда, ул. Околица, д. 2

Соответствует 373 1 010 700,00

127
ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная 
больница"

Новобусинский ФАП
601762, Владимирская область, Кольчугинский район, 
Владимирская область, с. Новобусино, ул. Пятая, д. 19

Соответствует 374 1 010 700,00

128
ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная 
больница"

ФАП с. Коверино
601331, Владимирская область, Камешковский район, 
Камешковский р-он, с. Коверино, ул. Садовая, д. 18А, пом. 2

Соответствует 380 1 010 700,00

129 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Прудищинский ФАП
602281, Владимирская область, Муромский район, д. 
Прудищи, ул. Молодежная, д. 12

Соответствует 381 1 010 700,00

130
ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная 
больница"

ФАП п. им. Артема
601331, Владимирская область, Камешковский район, п. 
Имени Артёма, ул. Лесная, д. 14

Соответствует 381 1 010 700,00

131 ГБУЗ ВО "Вязниковская районная больница"
Сергиево-Горский
ФАП

601434, Владимирская область, Вязниковский район, с. 
Серги евы -Горки, ул. Муромская, д.6

Соответствует 384 1 010 700,00

132
ГБУЗ ВО "Селивановская центральная районная 
больница"

Костенецкий ФАП
602359 Владимирская обл. Селивановский р-н п. Костенец д. 
29

Соответствует 386 1 010 700,00

133 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" ФАП с.Суходол
601271, Владимирская область, Суздальский район, с. 
Суходол, ул.Гагарина, д.9

Соответствует 386 1 010 700,00

134
ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная 
больница"

Золотухинский ФАП
601754, Владимирская область, Кольчугинский район, 
Владимирская область, п. Золотуха, ул. Четырнадцатая, д. 6

Соответствует 388 1 010 700,00

135 ГБУЗ ВО "Киржачская районная больница" Афанасьевский ФАП
601030, Владимирская область, Киржачский район, 
Владимирская область, д. Афанасово, ул. Центральная, д. 53, 
нежилые помещения №3-7 на 1 этаже согласно плана БТИ

Соответствует 389 1 010 700,00

136 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Кривицкий ФАП
602225, Владимирская область, Муромский район, 
Владимирская область, д. Старое Ратово, ул. Совхозная,д. 67

Соответствует 392 1 010 700,00

137
ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная 
больница"

Литвиновский ФАП

601759, Владимирская область, Кольчугинский район, 
Владимирская область, д. Литвиново, д. 158А, номер 
помещения на поэтажном плане 3 (помещения № 3,17) на 1
ом этаже (литер А), согласно плана БТИ

Соответствует 392 1 010 700,00

138 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" Пантелеевский ФАП
601956, Владимирская область, Ковровский район, п. 
Владимирская область, с. Пантелеево, ул. Подгорица, д. 5, 
нежилое помещение II

Соответствует 392 1 010 700,00

139
ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная 
больница"

Макаровский ФАП
601758, Владимирская область, Кольчугинский район, 
Владимирская область, п. Металлист, ул. Центральная, д. 3

Соответствует 398 1 010 700,00

140 ГБУЗ ВО"Александровская районная больница" Бакшеевский ФАП
601611, Владимирская область, Александровский район, 
д.Бакшеево, ул. Центральная, д. 12,

Соответствует 400 1 010 700,00

141 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Мишинский ФАП
602205, Владимирская область, Муромский район, д. 
Мишино, ул. Комсомольская, д. 71Б

Соответствует 402 1 010 700,00

142 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Макаровский ФАП
602220, Владимирская область, Муромский район, 
Владимирская область, д. Макаровка, ул. Центральная, д. 13

Соответствует 409 1 010 700,00

143 ГБУЗ ВО "Киржачская районная больница" Заречьенский ФАП
601015, Владимирская область, Киржачский район, 
Владимирская область, с. Заречье, ул. Центральная, д. 82, 
помещения №№ 1-5 на 1-ом этаже, согласно плана БТИ

Соответствует 409 1 010 700,00

144
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная 
больница имени Поспелова"

Кондряевский ФАП
601388, Владимирская область, Судогодский район, д. 
Кондряево, ул. Колхозная, д. 16

Соответствует 411 1 010 700,00

145 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" ФАП с.Туртино
601267, Владимирская область, Суздальский район, 
Владимирская область, с. Туртино, ул. Совхозная, д. 5

Соответствует 412 1 010 700,00

146
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная 
больница"

Шипиловский ФАП
601801, Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. 
Шипилово, д. 42А Соответствует 413 1 010 700,00

147
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная 
больница имени Поспелова"

Гонобиловский ФАП
601736, Владимирская область, Судогодский район, д. 
Гонобилово, ул. Центральная, д. 1, кв. 7

Соответствует 416 1 010 700,00

148 ГБУЗ ВО "Вязниковская районная больница" Шатневский ФАП
601424, Владимирская область, Вязниковский район, д. 

Шатнево, ул . Н аг орная, д.5
Соответствует 422 1 010 700,00

149
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная 
больница"

Чековский ФАП
601815, Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. 
Чеково, у л ^ П , д.4

Соответствует 427 1 010 700,00

150 ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" Кишлеевский ФАП
601224, Владимирская область, Собинский район, 
Владимирская область, с. Кишлеево, ул. Строителей, д. 32

Соответствует 430 1 010 700,00

151
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная 
больница"

Подолецкий ФАП
601838, Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. 
Подолец, ул.Центральная, д.71

Соответствует 433 1 010 700,00

152
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная 
больница имени Поспелова"

Улыбышевский ФАП
601940, Владимирская область, Судогодский район, г. 
Владимир, пос. Улыбышево, ул. Школьная, д. 4

Соответствует 438 1 010 700,00

153
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Григоровский ФАП
602144, Владимирская область, Меленковский район, д. 
Григорово, ул. Центральная, д. 18/2

Соответствует 441 1 010 700,00

154
ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная 
больница"

Новосельский ФАП
601759, Владимирская область, Кольчугинский район, д. 
Новосёлка, д. 97Б

Соответствует 441 1 010 700,00
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155 ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" Крутовский ФАП
601101, Владимирская область, Петушинский район, д. 
Крутово, ул. Центральная , д.35б

Соответствует 444 1 010 700,00

156
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Пановский ФАП
Владимирская область,Меленковский район,деревня 
Паново,улица Чапаевская,дом 12

Соответствует 451 1 010 700,00

157
ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная 
больница"

ФАП д. Пенкино
601322, Владимирская область, Камешковский район, 
Пенкино, ул. Набережная, д. 7Б

Соответствует 452 1 010 700,00

158
ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная 
больница"

Лычевский ФАП
601756, Владимирская область, Кольчугинский район, 
Владимирская область, п. Большевик, ул. Спортивная, д. 11

Соответствует 452 1 010 700,00

159
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Коровинский ФАП
602135, Владимирская область, Меленковский район, д. 
Коровино, ул. Зеленая, д. 22А

Соответствует 456 1 010 700,00

160
ГБУЗ ВО "Селивановская центральная районная 
больница"

Переложниковский
ФАП

602354 Владимирская обл. Селивановский р-н д. 
Переложниково ул. Советская д. 49

Соответствует 464 1 010 700,00

161 ГБУЗ ВО "Вязниковская районная больница" Песковский ФАП
601409, Владимирская область, Вязниковский район, д. 
Пески, ул.Новая, д.11

Соответствует 466 1 010 700,00

162 ГБУЗ ВО "Курловская районная больница" Аксеновский ФАП
601571, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 
Гусь-Хрустальный, д. Аксеново, ул. Школьная, д. 45

Соответствует 471 1 010 700,00

163 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Стригинский ФАП
602202, Владимирская область, Муромский район, 
Владимирская область, с. Стригино, ул. Первая, д. 53

Соответствует 479 1 010 700,00

164 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" ФАП с.Цибеево
Владимирская область, Суздальский район, с.Цибеево, 
ул.Западная, д.5

Соответствует 479 1 010 700,00

165
ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная 
больница"

ФАП пос. им. Кирова
601336, Владимирская область, Камешковский район, п. 
имени Кирова, ул. Шоссейная, д. 54, пом. 1

Соответствует 480 1 010 700,00

166
ГБУЗ ВО "Селивановская центральная районная 
больница"

Копнинский ФАП
602343 Владимирская обл. Селивановский р-н д. Копнино ул. 
Молодежная д. 12

Соответствует 481 1 010 700,00

167 ГБУЗ ВО "Курловская районная больница" Уляхинский ФАП
601591, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 
Уляхино, д. Уляхино, ул. Колхозная, д. 42

Соответствует 482 1 010 700,00

168 ГБУЗ ВО "Вязниковская районная больница" Станковский ФАП
601407, Владимирская область, Вязниковский район, с. 
Станки, ул.Центральная, д.5

Соответствует 482 589 575,00

169
ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная 
больница"

Павловский ФАП
601768, Владимирская область, Кольчугинский район, 
Владимирская область, д. Павловка, ул. Первая, д. 13

Соответствует 485 1 010 700,00

170
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Даниловский ФАП
Владимирская область,Меленковский район,деревня 
Данилово,улица Школьная,дом 3

Соответствует 487 1 010 700,00

171 ГБУЗ ВО "Киржачская районная больница" Савиновский ФАП
601016, Владимирская область, Киржачский район, 
Владимирская область, д. Савино, д. 46, помещения №№ 1-5, 
согласно плана БТИ

Соответствует 492 1 010 700,00

172 ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" Вышмановский ФАП
601215, Владимирская область, Собинский район, 
Владимирская область, д. Вышманово, ул. Сысоевская, д. 2

Соответствует 496 1 010 700,00

173
ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная 
больница"

Выездский ФАП
601481, Владимирская область, Гороховецкий район, 
Гороховец, д. Выезд, ул. Полевая, д. 4

Соответствует 499 1 010 700,00

174 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" Павловский ФАП
601971, Владимирская область, Ковровский район, 
Павловское, ул. Центральная, д. 1, нежилое помещение I

Соответствует 500 1 010 700,00

175 ГБУЗ ВО"Александровская районная больница" Мошнинский ФАП
601630, Владимирская область, Александровский район, с. 
Мошнино,

Соответствует 500 1 010 700,00

176 ГБУЗ ВО"Александровская районная больница" Светловский ФАП
601652, Владимирская область, Александровский район, 
п.Светлый, ул.Центральный, д.11

Соответствует 502 1 010 700,00

177 ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" Ермонинский ФАП
601230, Владимирская область, Собинский район, 
Владимирская область, д. Ермонино, ул. Юбилейная, д. 4

Соответствует 514 1 010 700,00

178 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Степаньковский ФАП
602221, Владимирская область, Муромский район, д. 
Степаньково, ул. Центральная, д. 2А

Соответствует 518 1 010 700,00

179 ГБУЗ ВО "Золотковская районная больница" Лесниковский ФАП
601575, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 
Владимирская область, д. Лесниково, ул. Лесная, д. 1

Соответствует 520 1 010 700,00

180
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Урвановский ФАП
Владимирская область,Меленковский район,село 
Урваново,улица Московская,дом 22а

Соответствует 524 1 010 700,00

181 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" ФАП с.Кутуково
601282, Владимирская область, Суздальский район, с. 
Кутуково, ул. Садовая, д. 7

Соответствует 524 1 010 700,00

182 ГБУЗ ВО "Вязниковская районная больница" Козловский ФАП
601406, Владимирская область, Вязниковский район, д. 
Козлов о , д. 6 5

Соответствует 527 1 010 700,00

183 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" ФАП с.Весь
601262, Владимирская область, Суздальский район, с. Весь, 
ул. Молодежная, д. 1А

Соответствует 534 1 010 700,00

184 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Савковский ФАП
602284, Владимирская область, Муромский район, д. 
Савково, ул. Советская, д. 2

Соответствует 538 1 010 700,00

185
ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная 
больница"

Гороховецкий ФАП
601463, Владимирская область, Гороховецкий район, 
Владимирская область, д. Арефино, ул. Центральная, д. 1

Соответствует 549 1 010 700,00

186 ГБУЗ ВО "Киржачская районная больница" Песьянский ФАП

601001, Владимирская область, Киржачский район, 
Владимирская область, д. Песьяне, ул. Советская, д. 22А, 
нежилые помещения № 1,9,10,11,12 на 1 этаже согласно 
плана БТИ

Соответствует 549 1 010 700,00

187
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная 
больница"

Горкинский ФАП
601824, Владимирская область, Юрьев-Польский район, 
Владимирская область, с. Горки, ул. Гагарина, д. 8А

Соответствует 551 1 010 700,00

188
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Б.Приклонский ФАП
Владимирская область,Меленковский район,деревня 
Большой Приклон,улица Совхозная,дом 5"а"

Соответствует 553 1 010 700,00

189
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Левинский ФАП
Владимирская область,Меленковский район,деревня 
Левино,улица Овражная,дом 2а

Соответствует 559 758 025,00

190
ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная 
больница"

ФАП пос. им. 
Красина

601334, Владимирская область, Камешковский район, 
Камешково, п. Красина, ул. Рабочая, д. 2

Соответствует 562 1 010 700,00

191 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" ФАП с.Клементьево
Владимирская область, Суздальский район, с.Клементьево, 
ул.Добросельская, д.7

Соответствует 564 1 010 700,00

192 ГБУЗ ВО "Вязниковская районная больница"
ФАП поселка станции 
Сарыево

601413, Владимирская область, Вязниковский район, пос. 
станции Сарыев о , ул. Шоссейная, д. 5

Соответствует 565 1 010 700,00

193
ГБУЗ ВО "Селивановская центральная районная 
больница"

Губинский ФАП
602358 Владимирская обл. Селивановский р-н д. Губино ул. 
Школьная д. 1

Соответствует 570 1 010 700,00

194 ГБУЗ ВО "Курловская районная больница" Нечаевский ФАП
601524, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 
Нечаевская, д. Нечаевская, ул. Колхозная, д. 60

Соответствует 575 1 010 700,00
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195 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" ФАП с.Борисовское
601272, Владимирская область, Суздальский район, с. 
Борисовское, ул. Большая дорога, д. 24

Соответствует 579 1 010 700,00

196 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Борисовский ФАП
602221, Владимирская область, Муромский район, с. 
Борисово, ул. Новая, д. 27

Соответствует 580 1 010 700,00

197
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Злобинский ФАП
Владимирская область,Меленковский район,деревня 
Злобино,улица Центральная,дом 203а

Соответствует 585 1 010 700,00

198
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная 
больница имени Поспелова"

Болотский ФАП
601370, Владимирская область, Судогодский район, п. 
Болотский, ул. Коммунальная, д. 4

Соответствует 585 1 010 700,00

199
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Денятинский ФАП
Владимирская область,Меленковский район,село 
Денятино,улица Советская,дом 89а

Соответствует 586 1 010 700,00

200
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Архангельский ФАП
Владимирская область,Меленковский район,село 
Архангел,улица Центральная,дом 33а

Соответствует 592 1 010 700,00

201 ГБУЗ ВО "Курловская районная больница"
Красно-Октябрьский
ФАП

601572, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 
Красный Октябрь, пос. Красный Октябрь, ул. Горького, д. 7

Соответствует 592 1 010 700,00

202 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница"
ФАП с.Спаское 
Городище

601265, Владимирская область, Суздальский район, с. 
Спасское Городище, ул. Центральная, д. 4А

Соответствует 609 1 010 700,00

203 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Лазаревский ФАП
602225, Владимирская область, Муромский район, 
Владимирская область, с. Лазарево, ул. Школьная, д. 1А

Соответствует 610 1 010 700,00

204 ГБУЗ ВО"Александровская районная больница" Легковский ФАП
601652, Владимирская область, Александровский район, 
д.Легково, Весенняя, д.2а

Соответствует 620 1 010 700,00

205 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" ФАП с. Мордыш
601279, Владимирская область, Суздальский район, с. 
Мордыш, ул. Центральная, д. 32

Соответствует 624 1 010 700,00

206 ГБУЗ ВО "Киржачская районная больница" Елецкий ФАП
601019, Владимирская область, Киржачский район, д. Ельцы, 
ул. Молодежная, д.18

Соответствует 633 1 010 700,00

207 ГБУЗ ВО "Гусь-Хрустальная городская больница" ФАП д.Вашутино
601565, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, д. 
Ватутино, ул. Центральная, д. 4

Соответствует 642 1 010 700,00

208
ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная 
больница"

Стенковский ФАП
601772, Владимирская область, Кольчугинский район, 
Владимирская область, п. Раздолье, ул. Совхозная, д. 7

Соответствует 645 1 010 700,00

209 ГБУЗ ВО "Вязниковская районная больница" Буторлинский ФАП
601424, Владимирская область, Вязниковский район, д. 

Буторлино , пер . Ф абричный, д.8а
Соответствует 647 1 010 700,00

210
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная 
больница имени Поспелова"

Ликинский ФАП
601375, Владимирская область, Судогодский район, с. 
Ликино, ул. Владимирская, д. 57А

Соответствует 648 1 010 700,00

211 ГБУЗ ВО "Вязниковская районная больница" Буринский ФАП
601406, Владимирская область, Вязниковский район, п. 
Бурино, д.37

Соответствует 650 1 010 700,00

212
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная 
больница"

Косинский ФАП
601820, Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. 
Косинское, ул.Молодежная, д. 1

Соответствует 660 1 010 700,00

213 ГБУЗ ВО "Золотковская районная больница" Ильинский ФАП
601575, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 
Владимирская область, д. Ильино, ул. Новая Стройка, д. 1

Соответствует 669 1 010 700,00

214 ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" ФАП п.Березка
601108, Владимирская область, Петушинский р-н, п. Берёзка, 
д.9

Соответствует 677 1 010 700,00

215
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная 
больница"

Федоровский ФАП
601811, Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. 
Федоровское, д.83

Соответствует 681 1 010 700,00

216
ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная 
больница"

Галицкий ФАП
601451, Владимирская область, Гороховецкий район, 
Гороховец, п. Галицы, ул. Гагарина, д. 19

Соответствует 686 1 010 700,00

217
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная 
больница"

Опольевский ФАП
601809, Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. 
Ополье, д.42

Соответствует 700 1 010 700,00

218 ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" Березниковский ФАП
601217, Владимирская область, Собинский район, с. 
Березники, ул. Центральная, д. 20

Соответствует 700 1 010 700,00

219
ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная 
больница"

Большекузьминский
ФАП

601769, Владимирская область, Кольчугинский район, 
Владимирская область, с. Большое Кузьминское, ул. 
Молодежная, д. 1Г

Соответствует 701 1 010 700,00

220 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Орловский ФАП
602240, Владимирская область, Муромский район, д. Орлово, 
ул. Советская, д. 52А

Соответствует 766 1 010 700,00

221 ГБУЗ ВО"Александровская районная больница" Майский ФАП
601613, Владимирская область, Александровский район, 
п.Майский, ул.Первомайская, д.1,

Соответствует 775 1 010 700,00

222 ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" Куриловский ФАП
601223, Владимирская область, Собинский район, 
Владимирская область, д. Курилово, ул. Садовая, д. 20

Соответствует 782 1 010 700,00

223 ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" Бабаевский ФАП
601214, Владимирская область, Собинский район, 
Владимирская область, с. Бабаево, ул. Герасимова, д. 3

Соответствует 790 1 010 700,00

224 ГБУЗ ВО "Курловская районная больница" Купреевский ФАП
601542, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 
Купреево, д. Купреево, ул. Центральная, д. 2

Соответствует 792 1 010 700,00

225 ГБУЗ ВО "Золотковская районная больница" Вековский ФАП
601536, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 
станция Вековка, д. 2

Соответствует 800 1 010 700,00

226 ГБУЗ ВО "Курловская районная больница" Колпский ФАП
601543, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 
Колпь, с. Колпь, ул. Центральная, д. 19

Соответствует 809 1 010 700,00

227 ГБУЗ ВО "Вязниковская районная больница"
Пирово-
Городищенский ФАП

601402, Владимирская область, Вязниковский район, д. 
Пир овы- Г ородищи, ул. Центральная, д.3

Соответствует 821 1 010 700,00

228
ГБУЗ ВО "Селивановская центральная районная 
больница"

Малышевский ФАП
602353 Владимирская обл. Селивановский р-н с. Малышево 
ул. Ленина д. 2 помещения №№5,6

Соответствует 822 1 010 700,00

229
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная 
больница"

Энтузиастинский
ФАП

601836, Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. 
Энтузиаст, ул. Центральная, д. 25а

Соответствует 825 1 010 700,00

230 ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" Асерховский ФАП
601216, Владимирская область, Собинский район, 
Владимирская область, пос. Асерхово, Лесной проспект, д. 13

Соответствует 834 1 010 700,00

231 ГБУЗ ВО "Собинская районная больница"
Рождественнский
ФАП

601232, Владимирская область, Собинский район, д. 
Рождествено, ул. Цветочная, д. 8

Соответствует 834 1 010 700,00

232 ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" Нагорный ФАП
601120, Владимирская область, Петушинский р-н, п. 
Нагорный, ул. Горячкина, д. 1

Соответствует 835 1 010 700,00

233
ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная 
больница"

Великовский ФАП
601481, Владимирская область, Гороховецкий район, 
Гороховец, д. Великово, ул. Школьная, д. 18

Соответствует 837 1 010 700,00

234 ГБУЗ ВО "Киржачская районная больница" Новоселковский ФАП
601010, Владимирская область, Киржачский район, 
Новоселово, ул. Ленинская, д. 2а

Соответствует 838 1 010 700,00

235 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Булатниковский ФАП

602204, Владимирская область, Муромский район, 
Владимирская область, с. Булатниково, ул. Мира, д. 5А, 
нежилые помещения № 17-24, расположенные на 1 этаже 
(литер А) по плану БТИ

Соответствует 844 1 010 700,00

236
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная 
больница имени Поспелова"

Лавровский ФАП
601352, Владимирская область, Судогодский район, д. 
Лаврово, ул. Новая, д. 3

Соответствует 847 1 010 700,00



№ п/п Наименование медицинской организации
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фельдшерско- 
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Минздравсоцразвития 
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543н
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го населения 

(чел.)

Годовой размер 
финансового 

обеспечения (руб.)

237
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная 
больница имени Поспелова"

Сойменский ФАП
601361, Владимирская область, Судогодский район, д. Сойма, 
ул. Лесная, д. 31

Соответствует 857 1 010 700,00

238 ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" Черкутинский ФАП
601235, Владимирская область, Собинский район, 
Владимирская область, с. Черкутино, ул. Мира д. 24

Соответствует 870 1 010 700,00

239
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная 
больница имени Поспелова"

Ильинский ФАП
601363, Владимирская область, Судогодский район, 
Владимирская область, д. Ильино, ул. Молодежная, д. 8

Соответствует 888 1 010 700,00

240 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Чаадаевский ФАП
602221, Владимирская область, Муромский район, с. 
Чаадаево, ул. Новая, д. 17а, помещения № 1-13, литер А, 
согласно плана БТИ

Соответствует 889 1 010 700,00

241
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная 
больница имени Поспелова"

Чамеревский ФАП
601366, Владимирская область, Судогодский район, с. 
Чамерево, ул. Судогодская, д. 17

Соответствует 894 1 010 700,00

242 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" ФАП с.Добрынское
601277, Владимирская область, Суздальский район, с. 
Добрынское, ул. Пионерская, д. 13;

Соответствует 902 1 601 200,00

243
ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная 
больница"

ФАП с. Гатиха
601316, Владимирская область, Камешковский р-н, с.Гатиха, 
ул.Шоссейная, д.3, пом.5

Соответствует 903 1 601 200,00

244 ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" Зареченский ФАП
601246, Владимирская область, Собинский район, с. 
Заречное, ул. Парковая, д. 13

Соответствует 915 1 601 200,00

245 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" Сенинский ФАП
601969, Владимирская область, Ковровский район, п. 
Нерехта, ул.Центральная, д.14

Соответствует 920 1 601 200,00

246
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная 
больница имени Поспелова"

Красно-Богатырский
ФАП

601337, Владимирская область, Судогодский район, п. 
Красный Богатырь, ул. Парковая, д. 23

Соответствует 933 1 601 200,00

247 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" Глебовский ФАП
601952, Владимирская область, Ковровский район, 
Владимирская область, дер. Глебово, ул. Школьная, д. 22, 
нежилое помещение I

Соответствует 937 1 601 200,00

248
ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная 
больница"

ФАП с. Давыдово
601315, Владимирская область, Камешковский район, 
Камешковский р-он, с. Давыдово, д. 6

Соответствует 964 1 601 200,00

249 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница"
Новопоселковский
ФАП

601965, Владимирская область, Ковровский район, п. Новый, 
ул. Лесная, д. 5

Соответствует 1000 1 601 200,00

250
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная 
больница"

Шихобаловский ФАП
601817, Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. 
Шихобалово, д.6

Соответствует 1025 1 601 200,00

251 ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" Толпуховский ФАП
601225, Владимирская область, Собинский район, 
Владимирская область, д. Толпухово, ул. Молодежная, д. 17

Соответствует 1 040 1 601 200,00

252
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Иватинский ФАП
Владимирская область,Меленковский район,деревня 
Иватино,улица Центральная,дом 75"а"

Соответствует 1 078 1 601 200,00

253 ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" Аннинский ФАП
601108, Владимирская область, Петушинский р-н, д. Новое 
Аннино, ул. Центральная, д. 15А

Соответствует 1083 1 601 200,00

254
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Войновский ФАП
602130, Владимирская область, Меленковский район, д. 
Войново, ул. Совхозная, д. 16А

Соответствует 1 089 1 601 200,00

255
ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная 
больница"

ФАП с. Горки
601338, Владимирская область, Камешковский район, с. 
Горки, д. 82, пом. 1

Соответствует 1091 1 601 200,00

256 ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" Глубоковский ФАП
601123, Владимирская область, Петушинский р-н, г. Покров, 
п. Покровского торфоучастка, д. 8

Соответствует 1149 1 601 200,00

257
ГБУЗ ВО "Селивановская центральная районная 
больница"

ФАП п. Новый Быт
602340 Владимирская обл Селивановский р-н п. Новый Быт 
ул. Молодежная д. 6

Соответствует 1 191 1 601 200,00

258
ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная 
больница"

ФАП пос. Дружба
601340, Владимирская область, Камешковский район, 
Владимирская область, п. Дружба, ул. Мира, д. 12/3

Соответствует 1211 1 601 200,00

259 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница"
ФАП
п.Красногвардейский

601263, Владимирская область, Суздальский район, г. 
Владимирскаяобласть, п. Красногвардейский, ул. Садовая, д. 
1

Соответствует 1 297 1 601 200,00

260
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная 
больница"

Илькинский ФАП
Владимирская область,Меленковский район,село 
Илькино,улица ТТТкольна.я,дом 2а

Соответствует 1 318 1 601 200,00

261
ГБУЗ ВО "Городская поликлиника №2 
г.Владимира"

ФАП Заклязьменский
601368, Владимирская область, г. Владимир, 
мкр.Заклязьменский, ул. Центральная, д.11а

Соответствует 1318 1 601 200,00

262 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" Пакинский ФАП
601960, Владимирская область, Ковровский район, пос. 
Пакино, ул. Центральная, д. 18в

Соответствует 1 346 1 067 466,67

263 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" Первомайский ФАП
601965, Владимирская область, Ковровский район, п. 

Первомайский, д. 19А
Соответствует 1365 1 601 200,00

264 ГБУЗ ВО "Вязниковская районная больница" Чудиновский ФАП
601435, Владимирская область, Вязниковский район, д. 
Чудиново, пер еулок С адовый, д.3

Соответствует 1 415 934 033,33

265
ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная 
больница"

ФАП п. Новки
601340, Владимирская область, Камешковский район, п. 
Новки, ул. Ильича, д. 12

Соответствует 1538 1 798 000,00

266 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" Ковардицкий ФАП
602201, Владимирская область, Муромский район, 
Владимирская область, с. Ковардицы, ул. Дзержинского, д. 
131А

Соответствует 1545 1 798 000,00

267 ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" Колакшанский ФАП
601212, Владимирская область, Собинский район, п. 
Колокша, ул. Советская, д. 2А

Соответствует 1551 1 798 000,00

268 ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" Санинский ФАП
601136, Владимирская область, Петушинский район, п. 
Владимирская область, п. Санинского ДОКа, ул. 
Первомайская, д.4.

Соответствует 1560 1 798 000,00

269 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" ФАП п. Сокол Владимирская область, Суздальский район, п.Сокол, д.2 Соответствует 1 646 1 348 500,00

270 ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" ФАП п. Труд
601120, Владимирская область, Петушинский р-н, п. Труд, ул. 
Советская, д. 21Б

Соответствует 1655 1 798 000,00

271 ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" Воршинский ФАП
601211, Владимирская область, Собинский район, 
Владимирская область, с. Ворша, ул. Молодежная, д. 27

Соответствует 1 689 1 798 000,00

272 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" ФАП с.Павловское
601273, Владимирская область, Суздальский район, п. 
Павловское, ул. Школьная, д. 17Ж.

Соответствует 1 954 1 798 000,00

273 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" ФАП с.Новое
601275, Владимирская область, Суздальский район, с. Новое, 
ул. Молодежная, д. 4-в

Не соответствует 3 175 1 798 000,00

274 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" ФАП п. Сновицы
Владимирская область, Суздальский район, с.Сновицы, 
ул.Вороновой, д.2б

Не соответствует 3 200 1 348 500,00

Итого: 290 474 875,00



Приложение №  3 к дополнительному 
соглашению №  6 от 30.06.2021 

Приложение №  17 
к тарифному соглашению от 20.01.2021

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

У р о в е н ь Подурове
нь Н а и м е н о в а н и е  м е д и ц и н с к о й  о р га н и з а ц и и  и  ( и л и )  с т р у к т у р н о г о  п о д р а з д е ле н и я К о э ф ф и ц и е н т

1

ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира" 
(отделения: гинекологическое, урологическое, хирургическое, нейрохирургическое, отделение 
сочетанной травмы, хирургическое (абдоминальное), травматологии и ортопедии)

1,3

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, 
кардиологическое с палатой реанимации и интенсивной терапии №4)

1,3

ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер" 1,2

2

ГБУЗ ВО "Центральная городская больница города Коврова" (отделения: неотложной 
кардиологии) 1,2

ООО "Первый клинический медицинский центр" (отделения: гинекологическое, 
офтальмологическое, сердечно-сосудистой хирургии №1, урологическое, 
оториноларингологическое, онкологическое)

1,2

3

ГБУЗ ВО "Областная клиническая больница" (отделения: гематологическое, 
гастроэнтерологическое, ревматологическое, эндокринологическое, колопроктологическое, 
нейрохирургическое, челюстно-лицевой хирургии, оториноларингологическое, 
офтальмологическое, травматолого-ортопедическое, урологическое, хирургическое, торакальной 
хирургии, кардиологическое отделение № 2 с палатой интенсивной терапии и реанимации, 
кардиологическое отделение № 1 с палатой интенсивной терапии и реанимации)

1,1

ГБУЗ ВО "Областная детская клиническая больница" (отделения: хирургическое, 
педиатрическое № 1, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей №1, 
отделение патологии новорожденных и недоношенных детей №2)

1,1

3

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

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

ГБУЗ ВО "Городская больница №2 г. Владимира" (отделения: гинекология) 1,1

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

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Муром" (отделения: хирургическое на 
станции Муром, травматолого-ортопедическое на ст. Муром) 1,1

ООО "Глазная клиника - Оптикстайл" 1,1
ООО "Оптикстайл-Муром" 1,1
ООО "БИО Абсолют" 1,1

С р е д н е в з в е ш е н н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  у р о в н я  о к а з а н и я  м е д и ц и н с к о й  п о м о щ и 1,25
ГБУЗ ВО "Областной перинатальный центр" 1,2

1 ГБУЗ ВО "Родильный дом №2 г. Владимира" 1,2
ГБУЗ ВО "Муромский родильный дом" 1,2
ГБУЗ ВО "Областной госпиталь для ветеранов войн" 1,0

2

ФГБУ "Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико
биологического агентства" 1,0

ГБУЗ ВО "Центральная городская больница города Коврова" (отделения:онкологическое) 1,0
ООО "Онкоклиника" 1,0
ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №1" (отделение:онкологическое) 1,0
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная больница имени Поспелова" 0,9



У р о в е н ь Подурове
нь Н а и м е н о в а н и е  м е д и ц и н с к о й  о р га н и з а ц и и  и  ( и л и )  с т р у к т у р н о г о  п о д р а з д е ле н и я К о э ф ф и ц и е н т

ГБУЗ ВО "Областная детская клиническая больница" (отделения: травматологическое, 
оториноларингологическое, неврологическое, педиатрическое №2, инфекционное, отделение для 
детей с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждющихся в проведении 
искусственной вентиляции легких)

0,9

ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира" 
(отделение для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией КОВИД-19, страдающих 
пневмонией, в сочетании с хирургической патологией)

0,9

ГБУЗ ВО "Александровская районная больница" 0,9

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

0,9

ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная больница" 0,9

ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница №5 г. Владимира" (отделения: 
гастроэнтерологическое, кардиологическое, неврологическое, оториноларингологическое, 
офтальмологическое, пульмонологическое, терапевтическое, хирургическое, отделение № 1 для 
взрослого населения с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся в 
проведении искусственной вентиляции легких, отделение № 2 для взрослого населения с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся в проведении искусственной 
вентиляции легких, отделение № 3 для взрослого населения с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19, не нуждающихся в проведении искусственной вентиляции легких)

0,9

ГБУЗ ВО "Вязниковская районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная больница" 0,9
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, 
оториноларингологическое)

0,9

ГБУЗ ВО "Гусь-Хрустальная городская больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Ковровская городская больница №2" 0,9

2 ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Ковровская многопрофильная городская больница №1" 0,9
ГБУЗ ВО "Киржачская районная больница" 0,9

3 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №2" 0,9
ГБУЗ ВО "Городская больница №2 г. Владимира" (отделения: детское инфекционное №1, 
детское инфекционное №2, пульмонология, терапия, отделение для взрослого населения с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19)

0,9

ГБУЗ ВО "Детская больница округа Муром" 0,9
ГБУЗ ВО "Центральная городская больница города Коврова" (отделения: гинекологическое, 
гастроэнтерологическое, кардиологическое, неврологическое, неврологическое с ОНМК, 
пульмонологическое, терапевтическое, травматологическое (с нейрохирургией), урологическое, 
хирургическое, гнойной хирургии, хирургическое детское, детское инфекционное, 
педиатрическое)

0,9

ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №1" (отделения: терапевтическое, 
гастроэнтерологическое, инфекционное ) 0,9

ГБУЗ ВО "Городская больница №6 г. Владимира" 0,9
ГБУЗ ВО "Александровская районная детская больница" 0,9

ГБУЗ ВО "Областная клиническая больница" (отделения: неврологическое, неврология ОНМК, 
нефрологическое, пульмонологическое, гинекологическое, обсервационное родовое, отделение 
патологии беременности №1, отделение патологии беременности №2, отделение для лечения 
пациентов с COVID-19, отделение сосудистой хирургии, послеродовое палатное отделение)

0,9



У р о в е н ь Подурове
нь Н а и м е н о в а н и е  м е д и ц и н с к о й  о р га н и з а ц и и  и  ( и л и )  с т р у к т у р н о г о  п о д р а з д е ле н и я К о э ф ф и ц и е н т

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, 
отделение для лечения пациентов с COVID-19)

0,9

ГБУЗ ВО "Городская больница №4 г. Владимира" (отделения: 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)

0,9

ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный" 0,9
ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная больница" 0,9
ООО "Эльче" 0,9
ООО "Первый клинический медицинский центр" (отделения: кардиологическое, 
колопроктологическое, терапевтическое, хирургическое) 0,9

С р е д н е в з в е ш е н н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  у р о в н я  о к а з а н и я  м е д и ц и н с к о й  п о м о щ и 1,05

1
ГБУЗ ВО "Уршельская районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Золотковская районная больница" 0,9
ГБУЗ "Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области" 0,8
ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная больница" 0,8
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная больница" 0,8

1
ГБУЗ ВО "Курловская районная больница" 0,8

2 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" 0,8
ГБУЗ ВО "Селивановская центральная районная больница" 0,8
ООО "Струнинский медицинский центр" 0,8
ООО "Новая медицина для всей семьи" 0,8
ООО "Медицинский центр "Европа" 0,8

С р е д н е в з в е ш е н н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  у р о в н я  о к а з а н и я  м е д и ц и н с к о й  п о м о щ и 0,90



Приложение № 4 к дополнительному 
соглашению № 6 от 30.06.2021 

Приложение № 28 
к тарифному соглашению 

от 20.01.2021

Код
нарушения/дефекта Перечень оснований

Последствия неисполнения договорных 
обязательств

Коэффициент неоплаты 
или неполной оплаты 
мелицинской помощи 

(Кно)*

Коэффициент для 
опредения штрафа к 

медицинской организации 
(Кшт)**

Р а з д е л  1. Н а р у ш е н и я ,  в ы я в л я е м ы е  п р и  п р о в е д е н и и  м е д и к о -э к о н о м и ч е с к о го  к о н т р о л я

1.1.

Нарушение условий оказания медицинской помощи, в том числе 
сроков ожидания медицинской помощи, несвоевременное включение в 
группу диспансерного наблюдения лиц, которым по результатам 
проведения профилактических мероприятий или оказания иной 
медицинской помощи впервые установлены диагнозы, при которых 
предусмотрено диспансерное наблюдение в соответствии с порядком 
проведения диспансерного наблюдения.

0 0,3

1.2.

Невключение в группу диспансерного наблюдения лиц, которым по 
результатам проведения профилактических мероприятий или оказания 
иной медицинской помощи впервые установлены диагнозы, при 
которых предусмотрено диспансерное наблюдение в соответствии с 
порядком проведения диспансерного наблюдения.

0 1

1.3.

Госпитализация застрахованного лица, медицинская помощь которому 
должна быть оказана в стационаре другого профиля (непрофильная 
госпитализация), кроме случаев госпитализации для оказания 
медицинской помощи в неотложной и экстренной форме на койки 
терапевтического и хирургического профилей.

1 0,3

1.4. Нарушения, связанные с оформлением и предъявлением на оплату счетов и реестров счетов, в том числе:

1.4.1. наличие ошибок и/или недостоверной информации в реквизитах счета; 1 0

1.4.2. сумма счета не соответствует итоговой сумме предоставленной 
медицинской помощи по реестру счетов;

1 0

1.4.3.

наличие незаполненных полей реестра счетов, обязательных к 
заполнению, в том числе отсутствие указаний о включении в группу 
диспансерного наблюдения лица, которому установлен диагноз, при 
котором предусмотрено диспансерное наблюдение, отсутствие 
сведений о страховом случае с летальным исходом при наличии 
сведений о смерти застрахованного лица в период оказания ему 
медицинской помощи по данным персонифицированного учета 
сведений о застрахованных лицах и (или) о медицинской помощи, 
оказанной застрахованным лицам;

1 0

1.4.4. некорректное заполнение полей реестра счетов; 1 0

1.4.5. заявленная сумма по позиции реестра счетов не корректна (содержит 
арифметическую ошибку);

1 0

1.4.6.
дата оказания медицинской помощи в реестре счетов не соответствует 
отчетному периоду/периоду оплаты; 1 0

1.5.

Введение в реестр счетов недостоверных персональных данных 
застрахованного лица, приводящее к невозможности его полной 
идентификации (включая ошибки в серии и номере полиса 
обязательного медицинского страхования, адресе);

1 0

1.6.
Нарушения, связанные с включением в реестр счетов медицинской помощи, не входящей в программу обязательного 
медицинского страхования, в том числе:

1.6.1. включение в реестр счетов видов медицинской помощи, не входящих в 
программу обязательного медицинского страхования;

1 0

1.6.2.

предъявление к оплате медицинской помощи сверх распределенного 
объема предоставления медицинской помощи, установленного 
решением комиссии по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования;

1 0



Код
нарушения/дефекта Перечень оснований

Последствия неисполнения договорных 
обязательств

Коэффициент неоплаты 
или неполной оплаты 
мелицинской помощи 

(Кно)*

Коэффициент для 
опредения штрафа к 

медицинской организации 
(Кшт)**

1.6.3.

предъявление к оплате медицинской помощи сверх размера 
финансового обеспечения распределенного объема предоставления 
медицинской помощи, установленного решением комиссии по 
разработке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования;

1 0

1.6.4.

включение в реестр счетов медицинской помощи, подлежащей оплате 
из других источников финансирования, в том числе тяжелые 
несчастные случаи на производстве, оплачиваемые Фондом 
социального страхования, медицинских услуг, оказываемой частными 
медицинскими организациями в рамках пилотного проекта по 
вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико
социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся 
гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в 
сельской местности.

1 0

1.7. Нарушения, связанные с необоснованным применением тарифа на оплату медицинской помощи, в том числе:

1.7.1.
включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи по 
тарифам на оплату медицинской помощи, отсутствующим в тарифном 
соглашении;

1 0

1.7.2.
включение в реестр счетов случаев оказания медицинской по тарифам 
на оплату медицинской помощи, не соответствующим утвержденным в 
тарифном соглашении.

1 0

1.8.
Нарушения, связанные с включением в реестр счетов нелицензированных видов медицинской деятельности, в том 
числе с нарушением лицензионных требований:

1.8.1.
включение в реестр счетов страховых случаев по видам медицинской 
деятельности, отсутствующим в действующей лицензии медицинской 
организации;

1 0

1.8.2.
предоставление реестров счетов в случае прекращения действия 
лицензии медицинской организации на осуществление медицинской 
деятельности;

1 0

1.8.3.

предоставление на оплату реестров счетов, в случае нарушения 
лицензионных условий и требований при оказании медицинской 
помощи: в том числе, данные лицензии не соответствуют фактическим 
адресам осуществления медицинской организацией лицензируемого 
вида деятельности (на основании информации лицензирующих 
органов).

1 0

1.9.

Включение в реестр счетов страховых случаев, при которых 
медицинская помощь оказана медицинским работником, не имеющим 
сертификата или свидетельства об аккредитации специалиста по 
профилю оказания медицинской помощи.

1 0

1.10. Нарушения, связанные с повторным включением в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи, в том

1.10.1.
позиция реестра счетов оплачена ранее (повторное выставление счета 
на оплату случаев оказания медицинской помощи, которые были 
оплачены ранее);

1 0

1.10.2. дублирование случаев оказания медицинской помощи в одном реестре; 1 0

1.10.3.
стоимость отдельной медицинской услуги, включенной в счет, учтена 
в тарифе на оплату медицинской помощи другой услуги, также 
предъявленной к оплате медицинской организацией;

1 0

1.10.4.

стоимость медицинской услуги включена в норматив финансового 
обеспечения оплаты медицинской помощи, оказанной амбулаторно, на 
прикрепленное население, застрахованное по обязательному 
медицинскому страхованию.

1 0

1.10.5.

включение в реестр счетов медицинской помощи, оказанной 
амбулаторно, в период пребывания застрахованного лица в условиях 
стационара (кроме дня поступления и выписки из стационара, а также 
оказания медицинской помощи (консультаций) в других медицинских 
организациях в экстренной и неотложной форме);

1 0



Код
нарушения/дефекта Перечень оснований

Последствия неисполнения договорных 
обязательств

Коэффициент неоплаты 
или неполной оплаты 
мелицинской помощи 

(Кно)*

Коэффициент для 
опредения штрафа к 

медицинской организации 
(Кшт)**

1.10.6.

включение в реестр счетов нескольких страховых случаев, при 
которых медицинская помощь оказана застрахованному лицу 
стационарно в один период оплаты с пересечением или совпадением 
сроков лечения.

1 0

Р а з д е л  2. Н а р у ш е н и я ,  в ы я в л я е м ы е  п р и  п р о в е д е н и и  м е д и к о -э к о н о м и ч е с к о й  э к с п е р т и з ы

2.1.
Нарушение сроков ожидания медицинской помощи, установленных 
территориальной программой обязательного медицинского 
страхования;

0 0,3

2.2.

Нарушение условий оказания скорой медицинской помощи, 
выразившееся в несоблюдении установленного программой 
обязательного медицинского страхования времени доезда бригады 
скорой медицинской помощи, при летальном исходе до приезда 
бригады скорой помощи.

1 3

2.3.
Необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с программами 
обязательного медицинского страхования, в том числе:

2.3.1. с отсутствием последующего ухудшения состояния здоровья; 0 1
2.3.2. с последующим ухудшением состояния здоровья; 0 2
2.3.3. приведший к летальному исходу. 0 3

2.4.

Несвоевременное включение в группу диспансерного наблюдения 
застрахованного лица, которому по результатам проведения 
профилактических мероприятий или оказания иной медицинской 
помощи впервые установлен диагноз, при котором предусмотрено 
диспансерное наблюдение

0 0,3

2.5.

Непроведение диспансерного наблюдения застрахованного лица (за исключением случаев отказа застрахованного 
лица, проинформированного лечащим врачом и/или страховым представителем о возможности прохождения 
диспансерного наблюдения, от его прохождения), включенного в группу диспансерного наблюдения, в соответствии 
с порядком и периодичностью проведения диспансерного наблюдения и перечнем включаемых в них исследований, 
в том числе:

2.5.1. с отсутствием последующего ухудшения состояния здоровья; 0 1

2.5.2.

с последующим ухудшением состояния здоровья (за исключением 
случаев отказа застрахованного лица, проинформированного лечащим 
врачом и/или страховым представителем о возможности прохождения 
диспансерного наблюдения, от его прохождения);

0 2

2.5.3.

приведший к летальному исходу (за исключением случаев отказа 
застрахованного лица, проинформированного лечащим врачом и/или 
страховым представителем о возможности прохождения 
диспансерного наблюдения, от его прохождения).

0 3

2.6.

Предоставление на оплату реестров счетов, в случае нарушения 
лицензионных условий и требований при оказании медицинской 
помощи: в том числе, данные лицензии не соответствуют фактическим 
адресам осуществления медицинской организацией лицензируемого 
вида деятельности (по факту выявления, с учетом информации 
лицензирующих органов).

1 0

2.7.

Представление в реестрах счетов повторных случаев госпитализации 
застрахованного лица по одному и тому же заболеванию с 
длительностью три дня и менее в течение четырнадцати календарных 
дней при оказании медицинской помощи в указанный период в 
амбулаторных условиях (за исключением случаев, при которых 
стоимость отдельной медицинской услуги, включенной в счет, учтена 
в тарифе на оплату медицинской помощи другой услуги, также 
предъявленной к оплате медицинской организацией).

1 0,3



Код
нарушения/дефекта Перечень оснований

Последствия неисполнения договорных 
обязательств

Коэффициент неоплаты 
или неполной оплаты 
мелицинской помощи 

(Кно)*

Коэффициент для 
опредения штрафа к 

медицинской организации 
(Кшт)**

2.8.

Необоснованное представление в реестрах счетов случаев оказания 
застрахованному лицу медицинской помощи, оказанной в условиях 
дневного стационара в период пребывания в условиях круглосуточного 
стационара (кроме дня поступления и выписки из стационара, а также 
консультаций в других медицинских организациях при экстренных и 
неотложных состояниях).

1 0,3

2.9.

Взимание платы с застрахованных лиц за оказанную медицинскую 
помощь, входящую в базовую либо территориальную программу 
обязательного медицинского страхования, при оказании медицинской 
помощи в рамках базовой либо территориальной программы 
обязательного медицинского страхования.

0 1

2.10.

Приобретение пациентом или его представителем в период оказания 
медицинской помощи по назначению врача лекарственных препаратов 
для медицинского применения, включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов <1>, и (или) 
медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека <2>, на основе клинических 
рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи, и/или 
использование медицинской организацией лекарственных препаратов, 
предоставленных пациентом или иной организацией, действующей в 
интересах пациента, из иных источников финансирования (за 
исключением оказания медицинской помощи в амбулаторных 
условиях).

0,5 0,5

2.11.

Отсутствие в реестре счетов сведений о страховом случае с летальным 
исходом при наличии сведений о смерти застрахованного лица в 
период оказания ему медицинской помощи в первичной медицинской 
документации и учетно-отчетной документации медицинской 
организации.

0 0,6

2.12.

Непредставление медицинской документации, подтверждающей факт 
оказания застрахованному лицу медицинской помощи в медицинской 
организации без объективных причин в течение 5 рабочих дней после 
получения медицинской организацией соответствующего запроса от 
Федерального фонда или территориального фонда или страховой 
медицинской организации.

1 0

2.13.

Отсутствие в документации (несоблюдение требований к оформлению) 
информированного добровольного согласия застрахованного лица на 
медицинское вмешательство или отказа застрахованного лица от 
медицинского вмешательства в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях <3>.

0,1 0

2.14.

Наличие признаков искажения сведений, представленных в 
медицинской документации (дописки, исправления, "вклейки", полное 
переоформление с искажением сведений о проведенных 
диагностических и лечебных мероприятий, клинической картине 
заболевания; расхождение сведений об оказании медицинской помощи 
в различных разделах медицинской документации и/или учетно
отчетной документации, запрошенной на проведение экспертизы).

0,5 0

2.15.

Дата оказания медицинской помощи, зарегистрированная в первичной 
медицинской документации и реестре счетов, не соответствует табелю 
учета рабочего времени врача (в том числе, оказание медицинской 
помощи в период отпуска, обучения, командировок, выходных дней).

1 0

2.16. Несоответствие данных медицинской документации данным реестра счетов, в том числе:

2.16.1. оплаченный случай оказания медицинской помощи выше тарифа, 
установленного тарифным соглашением; 0,1 0,3



Код
нарушения/дефекта Перечень оснований

Последствия неисполнения договорных 
обязательств

Коэффициент неоплаты 
или неполной оплаты 
мелицинской помощи 

(Кно)*

Коэффициент для 
опредения штрафа к 

медицинской организации 
(Кшт)**

2.16.2.
включение в счет на оплату медицинской помощи при отсутствии в 
медицинской документации сведений, подтверждающих факт оказания 
медицинской помощи застрахованному лицу.

1 1

2.17.

Отсутствие в карте стационарного больного протокола врачебной 
комиссии в случаях назначения застрахованному лицу лекарственного 
препарата, не входящего в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов.

0 0,3

2.18.
Нарушение сроков ожидания медицинской помощи, установленных 
территориальной либо базовой программой обязательного 
медицинского страхования.

0 0,3

Р а з д е л  3 Н а р у ш е н и я ,  в ы я в л я е м ы е  п р и  п р о в е д е н и и  э к с п е р т и з ы  к а ч е с т в а  м е д и ц и н с к о й  п о м о щ и

3.1.
Установление неверного диагноза, связанное с отсутствием обоснования клинического диагноза в первичной 
медицинской документации или несоответствие результатов обследования клиническому диагнозу:

3.1.1. не повлиявшее на состояние здоровья застрахованного лица; 0,1 0

3.1.2.

приведшее к удлинению или укорочению сроков лечения сверх 
установленных (за исключением случаев отказа застрахованного лица 
от медицинского вмешательства в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях;

0,3 0

3.1.3.
приведшее к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, 
либо создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо 
создавшее риск возникновения нового заболевания;

0,4 0,3

3.1.4. приведшее к инвалидизации; 0,9 1

3.1.5. приведшее к летальному исходу (в том числе при наличии 
расхождений клинического и патологоанатомического диагнозов);

1 3

3.2.

Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и (или) 
лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на 
основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи, в том числе по результатам 
проведенного диспансерного наблюдения, рекомендаций по применению методов профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации, данных медицинскими работниками национальных медицинских исследовательских 
центров в ходе консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий:

3.2.1. не повлиявшее на состояние здоровья застрахованного лица; 0,1 0

3.2.2.

приведшее к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, 
либо создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо 
создавшее риск возникновения нового заболевания (за исключением 
случаев отказа застрахованного лица от медицинского вмешательства в 
установленных законодательством Российской Федерации случаях);

0,4 0,3

3.2.3.
приведшее к инвалидизации (за исключением случаев отказа 
застрахованного лица от медицинского вмешательства в 
установленных законодательством Российской Федерации случаях);

0,9 1

3.2.4.
приведшее к летальному исходу (за исключением случаев отказа 
застрахованного лица от медицинского вмешательства в 
установленных законодательством Российской Федерации случаях);

1 3

3.2.5.

рекомендаций медицинских работников национальных медицинских 
исследовательских центров по применению методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации, данных при проведении 
указанными центрами консультаций/консилиумов с применением 
консультаций с применением телемедицинских технологий, при 
необоснованном невыполнении данных рекомендаций;

0,9 1

3.2.6. по результатам проведенного диспансерного наблюдения 0,9 1



Код
нарушения/дефекта Перечень оснований

Последствия неисполнения договорных 
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мелицинской помощи 
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3.3.

Выполнение непоказанных, неоправданных с клинической точки 
зрения, не регламентированных порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями, стандартами медицинской 
помощи мероприятий, приведшее к ухудшению состояния здоровья 
застрахованного лица, либо создавшее риск прогрессирования 
имеющегося заболевания, либо создавшее риск возникновения нового 
заболевания.

0,5 0,6

3.4.

Преждевременное с клинической точки зрения прекращение оказания 
медицинской помощи при отсутствии клинического эффекта (за 
исключением случаев отказа застрахованного лица от медицинского 
вмешательства в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях).

0,5 0,3

3.5.

Нарушения при оказании медицинской помощи (в частности, 
преждевременная выписка из медицинской организации), вследствие 
которых, при отсутствии положительной динамики в состоянии 
здоровья, потребовалось повторное обоснованное обращение 
застрахованного лица за медицинской помощью по поводу того же 
заболевания в течение четырнадцати дней со дня окончания оказания 
медицинской помощи амбулаторно, тридцати дней стационарно 
(повторная госпитализация).

0,3 0

3.6.

Нарушение по вине медицинской организации преемственности в 
оказании медицинской помощи (в том числе несвоевременный перевод 
пациента в медицинскую организацию более высокого уровня), 
приведшее к удлинению сроков оказания медицинской помощи и (или) 
ухудшению состояния здоровья застрахованного лица.

0,8 1

3.7.

Госпитализация застрахованного лица в плановой или неотложной 
форме с нарушением требований к профильности оказанной 
медицинской помощи (непрофильная госпитализация), кроме случаев 
госпитализации в неотложной и экстренной форме с последующим 
переводом в течение суток в профильные медицинские организации 
(структурные подразделения медицинских организаций).

1 0,3

3.8.

Госпитализация застрахованного лица без медицинских показаний 
(необоснованная госпитализация), медицинская помощь которому 
могла быть предоставлена в установленном объеме амбулаторно, в 
дневном стационаре, отсутствие пациента в медицинской организации 
на дату проверки.

1 0,3

3.9.

Необоснованное повторное посещение врача одной и той же 
специальности в один день при оказании медицинской помощи 
амбулаторно, за исключением повторного посещения для определения 
показаний к госпитализации, операции, консультациям в других 
медицинских организациях, в связи с выпиской лекарственных 
препаратов группам населения, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно 
и с 50-процентной скидкой, наблюдения беременных женщин, 
посещений, связанных с выдачей справок и иных медицинских 
документов.

1 0,3

3.10.

Наличие расхождений клинического и патологоанатомического 
диагнозов обусловленное непроведением необходимых 
диагностических исследований в связи с несоответствием оснащения 
медицинской организации (структурного подразделения медицинской 
организации)

0,9 0,5

3.11.

Отсутствие в медицинской документации результатов обследований, 
осмотров, консультаций специалистов, дневниковых записей, 
позволяющих оценить динамику состояния здоровья застрахованного 
лица, объем, характер, условия предоставления медицинской помощи 
и провести оценку качества оказанной медицинской помощи.

0,5 0
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3.12.

Нарушение прав застрахованных лиц на выбор медицинской 
организации из медицинских организаций, участвующих в реализации 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, базовой программы обязательного медицинского 
страхования; на выбор врача.

0 0,3

3.13.

Необоснованное назначение лекарственных препаратов; 
одновременное назначение лекарственных препаратов со схожим 
фармакологическим действием; нерациональная лекарственная 
терапия, в том числе несоответствие дозировок, кратности и 
длительности приема лекарственных препаратов клиническим 
рекомендациям и стандартам медицинской помощи, связанные с 
риском для здоровья пациента.

0,5 0,6

В случаях, когда по результатам медико-экономической экспертизы или экспертизы качества медицинской помощи устанавливается 
некорректное применение тарифа, требующего его замены (пункт 2.16.1 Перечня оснований), страховая медицинская организация 
осуществляет оплату медицинской помощи с уч е то м  р а зни цы  тариф а, пр ед ъ яв лен н ого  к  о пла те, и  тариф а, к о то р ы й  с ле д уе т 
прим енить.

Общий размер санкций (С), применяемых к медицинским организациям, рассчитывается по формуле: С = Н + Сшт, где: Н - размер 
неоплаты или неполной оплаты затрат медицинской организации на оказание медицинской помощи; Сшт - размер штрафа, 
применяемого к медицинской организации за неоказание, несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи 
ненадлежащего качества.

* Размер неоплаты или неполной оплаты затрат медицинской организации на оказание медицинской помощи (Н)
рассчитывается по формуле: Н = РТ x Кно, где: РТ - размер тарифа на оплату медицинской помощи, действующий на 
дату оказания медицинской помощи; Кно - коэффициент для определения размера неполной оплаты медицинской 
помощи устанавливается в соответствии с перечнем оснований для отказа в оплате медицинской помощи 
(уменьшения оплаты медицинской помощи) к порядку организации и проведения контроля.

** Размер штрафа, применяемого к медицинской организации за неоказание, несвоевременное оказание либо оказание
медицинской помощи ненадлежащего качества (Сшт), рассчитывается по формуле: Сшт = РП x Кшт,
1) при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях: Сшт = РПА базовый x Кшт, где: РПА базовый - 
подушевой норматив финансирования медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, установленный 
Тарифным соглашением субъекта Российской Федерации на дату проведения контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи в соответствии с порядком организации и проведения контроля;
Кшт - коэффициент для определения размера штрафа;
2) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации: Сшт = РПСМП базовый x Кшт, где: 
РПСМП базовый - подушевой норматив финансирования скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской 
организации, установленный Тарифным соглашением субъекта Российской Федерации на дату проведения контроля 
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в соответствии с порядком организации и 
проведения контроля; Кшт - коэффициент для определения размера штрафа;
3) при оплате медицинской помощи по подушевому нормативу финансирования медицинской помощи по всем 
видам и условиям ее оказания: Сшт = РППП базовый x Кшт, где: РППП базовый - подушевой норматив 
финансирования медицинской помощи по всем видам и условиям ее оказания за счет средств обязательного 
медицинского страхования, установленный Тарифным соглашением субъекта Российской Федерации на дату 
проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в соответствии с 
порядком организации и проведения контроля; Кшт - коэффициент для определения размера штрафа;
4) при оказании медицинской помощи в условиях стационара и в условиях дневного стационара: Сшт = РПСТ x Кшт, 
где: РПСТ - подушевой норматив финансирования, установленный в соответствии с территориальной программой на 
дату проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в соответствии 
с порядком организации и проведения контроля; Кшт - коэффициент для определения размера штрафа.



Приложение № 5 к дополнительному соглашению № 6 от 30.06.2021

Приложение № 28 
к тарифному соглашению 

от 20.01.2021

Таблица соответствия кодов нарушений/дефектов по приказам Минздрава России от 19.03.2021 
№231н и ФФОМС от 28.02.2019 №36

Код нарушения/дефекта 
по приказу ФОМС от 

28.02.2019 №36

Код нарушения/дефекта по 
приказу ФОМС от 
19.03.20219 №231н

Перечень оснований

Раздел 5 1.1.

Нарушение условий оказания медицинской помощи, в том числе 
сроков ожидания медицинской помощи, несвоевременное включение в 
группу диспансерного наблюдения лиц, которым по результатам 
проведения профилактических мероприятий или оказания иной 
медицинской помощи впервые установлены диагнозы, при которых 
предусмотрено диспансерное наблюдение в соответствии с порядком 
проведения диспансерного наблюдения.

Раздел 5 1.2.

Невключение в группу диспансерного наблюдения лиц, которым по 
результатам проведения профилактических мероприятий или оказания 
иной медицинской помощи впервые установлены диагнозы, при 
которых предусмотрено диспансерное наблюдение в соответствии с 
порядком проведения диспансерного наблюдения.

Раздел 5 1.3.

Госпитализация застрахованного лица, медицинская помощь которому 
должна быть оказана в стационаре другого профиля (непрофильная 
госпитализация), кроме случаев госпитализации для оказания 
медицинской помощи в неотложной и экстренной форме на койки 
терапевтического и хирургического профилей.

Раздел 5 1.4. Нарушения, связанные с оформлением и предъявлением на оплату 
счетов и реестров счетов, в том числе:

Раздел 5 1.4.1. наличие ошибок и/или недостоверной информации в реквизитах счета;

Раздел 5 1.4.2. сумма счета не соответствует итоговой сумме предоставленной 
медицинской помощи по реестру счетов;

Раздел 5 1.4.3.

наличие незаполненных полей реестра счетов, обязательных к 
заполнению, в том числе отсутствие указаний о включении в группу 
диспансерного наблюдения лица, которому установлен диагноз, при 
котором предусмотрено диспансерное наблюдение, отсутствие 
сведений о страховом случае с летальным исходом при наличии 
сведений о смерти застрахованного лица в период оказания ему 
медицинской помощи по данным персонифицированного учета 
сведений о застрахованных лицах и (или) о медицинской помощи, 
оказанной застрахованным лицам;

Раздел 5 1.4.4. некорректное заполнение полей реестра счетов;

Раздел 5 1.4.5. заявленная сумма по позиции реестра счетов не корректна (содержит 
арифметическую ошибку);

Раздел 5 1.4.6.
дата оказания медицинской помощи в реестре счетов не соответствует 
отчетному периоду/периоду оплаты;
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Раздел 5 1.5.

Введение в реестр счетов недостоверных персональных данных 
застрахованного лица, приводящее к невозможности его полной 
идентификации (включая ошибки в серии и номере полиса 
обязательного медицинского страхования, адресе);

Раздел 5 1.6.
Нарушения, связанные с включением в реестр счетов медицинской 
помощи, не входящей в программу обязательного медицинского 
страхования, в том числе:

Раздел 5 1.6.1. включение в реестр счетов видов медицинской помощи, не входящих в 
программу обязательного медицинского страхования;

Раздел 5 1.6.2.

предъявление к оплате медицинской помощи сверх распределенного 
объема предоставления медицинской помощи, установленного 
решением комиссии по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования;

Раздел 5 1.6.3.

предъявление к оплате медицинской помощи сверх размера 
финансового обеспечения распределенного объема предоставления 
медицинской помощи, установленного решением комиссии по 
разработке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования;

Раздел 5 1.6.4.

включение в реестр счетов медицинской помощи, подлежащей оплате 
из других источников финансирования, в том числе тяжелые 
несчастные случаи на производстве, оплачиваемые Фондом 
социального страхования, медицинских услуг, оказываемой частными 
медицинскими организациями в рамках пилотного проекта по 
вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико
социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся 
гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в 
сельской местности.

Раздел 5 1.7.
Нарушения, связанные с необоснованным применением тарифа на 
оплату медицинской помощи, в том числе:

Раздел 5 1.7.1.
включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи по 
тарифам на оплату медицинской помощи, отсутствующим в тарифном 
соглашении;

Раздел 5 1.7.2.
включение в реестр счетов случаев оказания медицинской по тарифам 
на оплату медицинской помощи, не соответствующим утвержденным в 
тарифном соглашении.

Раздел 5 1.8.
Нарушения, связанные с включением в реестр счетов 
нелицензированных видов медицинской деятельности, в том числе с 
нарушением лицензионных требований:

Раздел 5 1.8.1.
включение в реестр счетов страховых случаев по видам медицинской 
деятельности, отсутствующим в действующей лицензии медицинской 
организации;

Раздел 5 1.8.2.
предоставление реестров счетов в случае прекращения действия 
лицензии медицинской организации на осуществление медицинской 
деятельности;
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Раздел 5 1.8.3.

предоставление на оплату реестров счетов, в случае нарушения 
лицензионных условий и требований при оказании медицинской 
помощи: в том числе, данные лицензии не соответствуют фактическим 
адресам осуществления медицинской организацией лицензируемого 
вида деятельности (на основании информации лицензирующих 
органов).

Раздел 5 1.9.

Включение в реестр счетов страховых случаев, при которых 
медицинская помощь оказана медицинским работником, не имеющим 
сертификата или свидетельства об аккредитации специалиста по 
профилю оказания медицинской помощи.

Раздел 5 1.10.
Нарушения, связанные с повторным включением в реестр счетов 
случаев оказания медицинской помощи, в том числе:

Раздел 5 1.10.1.
позиция реестра счетов оплачена ранее (повторное выставление счета 
на оплату случаев оказания медицинской помощи, которые были 
оплачены ранее);

Раздел 5 1.10.2. дублирование случаев оказания медицинской помощи в одном реестре;

Раздел 5 1.10.3.
стоимость отдельной медицинской услуги, включенной в счет, учтена 
в тарифе на оплату медицинской помощи другой услуги, также 
предъявленной к оплате медицинской организацией;

Раздел 5 1.10.4.

стоимость медицинской услуги включена в норматив финансового 
обеспечения оплаты медицинской помощи, оказанной амбулаторно, на 
прикрепленное население, застрахованное по обязательному 
медицинскому страхованию.

Раздел 5 1.10.5.

включение в реестр счетов медицинской помощи, оказанной 
амбулаторно, в период пребывания застрахованного лица в условиях 
стационара (кроме дня поступления и выписки из стационара, а также 
оказания медицинской помощи (консультаций) в других медицинских 
организациях в экстренной и неотложной форме);

Раздел 5 1.10.6.

включение в реестр счетов нескольких страховых случаев, при 
которых медицинская помощь оказана застрахованному лицу 
стационарно в один период оплаты с пересечением или совпадением 
сроков лечения.

1.1.3 2.1.
Нарушение сроков ожидания медицинской помощи, установленных 
территориальной программой обязательного медицинского 
страхования;

1.1.3 2.2.

Нарушение условий оказания скорой медицинской помощи, 
выразившееся в несоблюдении установленного программой 
обязательного медицинского страхования времени доезда бригады 
скорой медицинской помощи, при летальном исходе до приезда 
бригады скорой помощи.

2.3.
Необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании 
медицинской помощи в соответствии с программами обязательного 
медицинского страхования, в том числе:

1.2.1 2.3.1. с отсутствием последующего ухудшения состояния здоровья;

1.2.2 2.3.2. с последующим ухудшением состояния здоровья;
3.2.5 2.3.3. приведший к летальному исходу.
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1.1.3 2.4.

Несвоевременное включение в группу диспансерного наблюдения 
застрахованного лица, которому по результатам проведения 
профилактических мероприятий или оказания иной медицинской 
помощи впервые установлен диагноз, при котором предусмотрено 
диспансерное наблюдение

1.2 2.5.

Непроведение диспансерного наблюдения застрахованного лица (за 
исключением случаев отказа застрахованного лица, 
проинформированного лечащим врачом и/или страховым 
представителем о возможности прохождения диспансерного 
наблюдения, от его прохождения), включенного в группу 
диспансерного наблюдения, в соответствии с порядком и 
периодичностью проведения диспансерного наблюдения и перечнем 
включаемых в них исследований, в том числе:

1.2.1 2.5.1. с отсутствием последующего ухудшения состояния здоровья;

1.2.2 2.5.2.

с последующим ухудшением состояния здоровья (за исключением 
случаев отказа застрахованного лица, проинформированного лечащим 
врачом и/или страховым представителем о возможности прохождения 
диспансерного наблюдения, от его прохождения);

1.2.2 2.5.3.

приведший к летальному исходу (за исключением случаев отказа 
застрахованного лица, проинформированного лечащим врачом и/или 
страховым представителем о возможности прохождения 
диспансерного наблюдения, от его прохождения).

5.5.3 2.6.

Предоставление на оплату реестров счетов, в случае нарушения 
лицензионных условий и требований при оказании медицинской 
помощи: в том числе, данные лицензии не соответствуют фактическим 
адресам осуществления медицинской организацией лицензируемого 
вида деятельности (по факту выявления, с учетом информации 
лицензирующих органов).

3.5 2.7.

Представление в реестрах счетов повторных случаев госпитализации 
застрахованного лица по одному и тому же заболеванию с 
длительностью три дня и менее в течение четырнадцати календарных 
дней при оказании медицинской помощи в указанный период в 
амбулаторных условиях (за исключением случаев, при которых 
стоимость отдельной медицинской услуги, включенной в счет, учтена 
в тарифе на оплату медицинской помощи другой услуги, также 
предъявленной к оплате медицинской организацией).

5.7.5 2.8.

Необоснованное представление в реестрах счетов случаев оказания 
застрахованному лицу медицинской помощи, оказанной в условиях 
дневного стационара в период пребывания в условиях круглосуточного 
стационара (кроме дня поступления и выписки из стационара, а также 
консультаций в других медицинских организациях при экстренных и 
неотложных состояниях).
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1.4 2.9.

Взимание платы с застрахованных лиц за оказанную медицинскую 
помощь, входящую в базовую либо территориальную программу 
обязательного медицинского страхования, при оказании медицинской 
помощи в рамках базовой либо территориальной программы 
обязательного медицинского страхования.

1.5 2.10.

Приобретение пациентом или его представителем в период оказания 
медицинской помощи по назначению врача лекарственных препаратов 
для медицинского применения, включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов <1>, и (или) 
медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека <2>, на основе клинических 
рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи, и/или 
использование медицинской организацией лекарственных препаратов, 
предоставленных пациентом или иной организацией, действующей в 
интересах пациента, из иных источников финансирования (за 
исключением оказания медицинской помощи в амбулаторных 
условиях).

5.8 2.11.

Отсутствие в реестре счетов сведений о страховом случае с летальным 
исходом при наличии сведений о смерти застрахованного лица в 
период оказания ему медицинской помощи в первичной медицинской 
документации и учетно-отчетной документации медицинской 
организации.

4.1 2.12.

Непредставление медицинской документации, подтверждающей факт 
оказания застрахованному лицу медицинской помощи в медицинской 
организации без объективных причин в течение 5 рабочих дней после 
получения медицинской организацией соответствующего запроса от 
Федерального фонда или территориального фонда или страховой 
медицинской организации.

4.3 2.13.

Отсутствие в документации (несоблюдение требований к оформлению) 
информированного добровольного согласия застрахованного лица на 
медицинское вмешательство или отказа застрахованного лица от 
медицинского вмешательства в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях <3>.

4.4 2.14.

Наличие признаков искажения сведений, представленных в 
медицинской документации (дописки, исправления, "вклейки", полное 
переоформление с искажением сведений о проведенных 
диагностических и лечебных мероприятий, клинической картине 
заболевания; расхождение сведений об оказании медицинской помощи 
в различных разделах медицинской документации и/или учетно
отчетной документации, запрошенной на проведение экспертизы).

4.5 2.15.

Дата оказания медицинской помощи, зарегистрированная в первичной 
медицинской документации и реестре счетов, не соответствует табелю 
учета рабочего времени врача (в том числе, оказание медицинской 
помощи в период отпуска, обучения, командировок, выходных дней).

2.16. Несоответствие данных медицинской документации данным реестра 
счетов, в том числе:
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4.6.1 2.16.1. оплаченный случай оказания медицинской помощи выше тарифа, 
установленного тарифным соглашением;

4.6.2 2.16.2.
включение в счет на оплату медицинской помощи при отсутствии в 
медицинской документации сведений, подтверждающих факт оказания 
медицинской помощи застрахованному лицу.

4.2 2.17.

Отсутствие в карте стационарного больного протокола врачебной 
комиссии в случаях назначения застрахованному лицу лекарственного 
препарата, не входящего в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов.

1.1.3 2.18.
Нарушение сроков ожидания медицинской помощи, установленных 
территориальной либо базовой программой обязательного 
медицинского страхования.

3.1.

Установление неверного диагноза, связанное с отсутствием 
обоснования клинического диагноза в первичной медицинской 
документации или несоответствие результатов обследования 
клиническому диагнозу:

3.2.1 3.1.1. не повлиявшее на состояние здоровья застрахованного лица;

3.2.2 3.1.2.
приведшее к удлинению или укорочению сроков лечения сверх 
установленных (за исключением случаев отказа застрахованного лица
от медиттинского вмешательства в установленных законодательством

3.2.3 3.1.3.
приведшее к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, 
либо создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо 
создавшее риск возникновения нового заболевания;

3.2.4 3.1.4. приведшее к инвалидизации;

3.2.5 3.1.5. приведшее к летальному исходу (в том числе при наличии 
расхождений клинического и патологоанатомического диагнозов);

3.2.

Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение 
необходимых пациенту диагностических и (или) лечебных 
мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций 
и с учетом стандартов медицинской помощи, в том числе по 
результатам проведенного диспансерного наблюдения, рекомендаций 
по применению методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации, данных медицинскими работниками национальных 
медицинских исследовательских центров в ходе 
консультаций/консилиумов с применением телемедицинских 
технологий:

3.2.1 3.2.1. не повлиявшее на состояние здоровья застрахованного лица;

3.2.3 3.2.2.

приведшее к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, 
либо создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо 
создавшее риск возникновения нового заболевания (за исключением 
случаев отказа застрахованного лица от медицинского вмешательства 
в установленных законодательством Российской Федерации случаях);

3.2.4 3.2.3.
приведшее к инвалидизации (за исключением случаев отказа 
застрахованного лица от медицинского вмешательства в 
установленных законодательством Российской Федерации случаях);
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3.2.5 3.2.4.
приведшее к летальному исходу (за исключением случаев отказа 
застрахованного лица от медицинского вмешательства в 
установленных законодательством Российской Федерации случаях);

3.2.6 3.2.5.

рекомендаций медицинских работников национальных медицинских 
исследовательских центров по применению методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации, данных при проведении 
указанными центрами консультаций/консилиумов с применением 
консультаций с применением телемедицинских технологий, при 
необоснованном невыполнении данных рекомендаций;

3.2.6 3.2.6. по результатам проведенного диспансерного наблюдения

3.3.1 3.3.

Выполнение непоказанных, неоправданных с клинической точки 
зрения, не регламентированных порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями, стандартами медицинской 
помощи мероприятий, приведшее к ухудшению состояния здоровья 
застрахованного лица, либо создавшее риск прогрессирования 
имеющегося заболевания, либо создавшее риск возникновения нового 
заболевания.

3.4 3.4.

Преждевременное с клинической точки зрения прекращение оказания 
медицинской помощи при отсутствии клинического эффекта (за 
исключением случаев отказа застрахованного лица от медицинского 
вмешательства в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях).

3.5 3.5.

Нарушения при оказании медицинской помощи (в частности, 
преждевременная выписка из медицинской организации), вследствие 
которых, при отсутствии положительной динамики в состоянии 
здоровья, потребовалось повторное обоснованное обращение 
застрахованного лица за медицинской помощью по поводу того же 
заболевания в течение четырнадцати дней со дня окончания оказания 
медицинской помощи амбулаторно, тридцати дней стационарно 
(повторная госпитализация).

3.6 3.6.

Нарушение по вине медицинской организации преемственности в 
оказании медицинской помощи (в том числе несвоевременный перевод 
пациента в медицинскую организацию более высокого уровня), 
приведшее к удлинению сроков оказания медицинской помощи и (или) 
ухудшению состояния здоровья застрахованного лица.

3.8 3.7.

Госпитализация застрахованного лица в плановой или неотложной 
форме с нарушением требований к профильности оказанной 
медицинской помощи (непрофильная госпитализация), кроме случаев 
госпитализации в неотложной и экстренной форме с последующим 
переводом в течение суток в профильные медицинские организации 
(структурные подразделения медицинских организаций).

3.7 3.8.

Госпитализация застрахованного лица без медицинских показаний 
(необоснованная госпитализация), медицинская помощь которому 
могла быть предоставлена в установленном объеме амбулаторно, в 
дневном стационаре, отсутствие пациента в медицинской организации 
на дату проверки.
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3.9 3.9.

Необоснованное повторное посещение врача одной и той же 
специальности в один день при оказании медицинской помощи 
амбулаторно, за исключением повторного посещения для определения 
показаний к госпитализации, операции, консультациям в других 
медицинских организациях, в связи с выпиской лекарственных 
препаратов группам населения, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно 
и с 50-процентной скидкой, наблюдения беременных женщин, 
посещений, связанных с выдачей справок и иных медицинских 
документов.

3.12 3.10.

Наличие расхождений клинического и патологоанатомического 
диагнозов обусловленное непроведением необходимых 
диагностических исследований в связи с несоответствием оснащения 
медицинской организации (структурного подразделения медицинской 
организации)

4.2 3.11.

Отсутствие в медицинской документации результатов обследований, 
осмотров, консультаций специалистов, дневниковых записей, 
позволяющих оценить динамику состояния здоровья застрахованного 
лица, объем, характер, условия предоставления медицинской помощи 
и провести оценку качества оказанной медицинской помощи.

1.1.1 3.12.

Нарушение прав застрахованных лиц на выбор медицинской 
организации из медицинских организаций, участвующих в реализации 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, базовой программы обязательного медицинского 
страхования; на выбор врача.

3.10 3.13.

Необоснованное назначение лекарственных препаратов; 
одновременное назначение лекарственных препаратов со схожим 
фармакологическим действием; нерациональная лекарственная 
терапия, в том числе несоответствие дозировок, кратности и 
длительности приема лекарственных препаратов клиническим 
рекомендациям и стандартам медицинской помощи, связанные с 
риском для здоровья пациента.


