
Приложение № 4 

к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам в  

Чувашской Республике медицинской  

помощи на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов  

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

медицинских организаций, участвующих в реализации Программы госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Рес-

публике медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов, в том числе Территориальной программы обязательного меди-

цинского страхования граждан в Чувашской Республике, с указанием  

медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские  

                        осмотры, в том числе в рамках диспансеризации 

 

 

№ 

пп 

Наименование медицинской организации Осуществ-

ление дея-

тельности в 

сфере обяза-

тельного 

медицинско-

го страхова-

ния* 

Проведение 

профилакти-

ческих меди-

цинских 

осмотров, в 

том числе в 

рамках дис-

пансеризации 
 

1 2 3 4 

1. Автономное учреждение Чувашской Республики 

«Городская стоматологическая поликлиника» 

Министерства здравоохранения Чувашской Рес-

публики 

+   

2. Автономное учреждение Чувашской Республики 

«Новочебоксарская городская стоматологическая 

поликлиника» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики  

+   

3. Автономное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканский центр мануальной терапии» 

Министерства здравоохранения Чувашской Рес-

публики 

  

4. Автономное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканская стоматологическая поликли-

ника» Министерства здравоохранения Чуваш-

ской Республики 

+   

5. Автономное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканский клинический онкологический 

диспансер» Министерства здравоохранения Чу-

вашской Республики 

+   
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6. Акционерное общество «Санаторий «Надежда» +   

7. Акционерное общество «Санаторий «Чуваши-

якурорт» 

+   

8. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Аликовская центральная районная больница» 

Министерства здравоохранения Чувашской Рес-

публики 

+   +  

9. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Батыревская центральная районная больница» 

Министерства здравоохранения Чувашской Рес-

публики 

+  +  

10. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Больница скорой медицинской помощи» Мини-

стерства здравоохранения Чувашской Республи-

ки 

+  +  

11. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Вторая городская больница» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики 

+  +  

12. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Вурнарская центральная районная больница» 

Министерства здравоохранения Чувашской Рес-

публики 

+  +  

13. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Городская детская больница № 2» Министер-

ства здравоохранения Чувашской Республики 

+   

14. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Городская детская клиническая больница» Ми-

нистерства здравоохранения Чувашской Респуб-

лики 

+  +  

15. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Городская клиническая больница № 1» Мини-

стерства здравоохранения Чувашской Республи-

ки 

+  +  

16. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Городской клинический центр» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики 

+  +  

17. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Ибресинская центральная районная больница» 

Министерства здравоохранения Чувашской Рес-

публики 

+  +  

18. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Канашская центральная районная больница  

им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохра-

нения Чувашской Республики 

+  +  

19. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Канашский межтерриториальный медицинский 

+  +  
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центр» Министерства здравоохранения Чуваш-

ской Республики 

20. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Козловская центральная районная больница  

им. И.Е. Виноградова» Министерства здраво-

охранения Чувашской Республики 

+  +  

21. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Комсомольская центральная районная больни-

ца» Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики 

+  +  

22. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Красночетайская районная больница» Мини-

стерства здравоохранения Чувашской Республи-

ки 

+  +  

23. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Мариинско-Посадская центральная районная 

больница им. Н.А. Геркена» Министерства здра-

воохранения Чувашской Республики 

+  +  

24. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Медицинский информационно-аналитический 

центр» Министерства здравоохранения Чуваш-

ской Республики 

  

25. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Моргаушская центральная районная больница» 

Министерства здравоохранения Чувашской Рес-

публики 

+  +  

26. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Новочебоксарская городская больница» Мини-

стерства здравоохранения Чувашской Республи-

ки 

+  +  

27. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Новочебоксарский медицинский центр» Мини-

стерства здравоохранения Чувашской Республи-

ки 

+  +  

28. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Первая Чебоксарская городская больница  

имени Осипова Петра Николаевича – заслужен-

ного врача РСФСР» Министерства здравоохра-

нения Чувашской Республики 

+  +  

29. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Президентский перинатальный центр» Мини-

стерства здравоохранения Чувашской Республи-

ки 

+   

30. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканская детская клиническая больни-

ца» Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики 

+   
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31. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканская клиническая больница» Ми-

нистерства здравоохранения Чувашской Респуб-

лики 

+   

32. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканская клиническая офтальмологиче-

ская больница» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики 

+   

33. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканская психиатрическая больница» 

Министерства здравоохранения Чувашской Рес-

публики 

  

34. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканская станция переливания крови» 

Министерства здравоохранения Чувашской Рес-

публики 

  

35. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканский детский санаторий «Лесная 

сказка» Министерства здравоохранения Чуваш-

ской Республики 

  

36. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканский кардиологический диспансер» 

Министерства здравоохранения Чувашской Рес-

публики 

+   

37. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканский клинический госпиталь для 

ветеранов войн» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики 

+   

38. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканский кожно-венерологический 

диспансер» Министерства здравоохранения Чу-

вашской Республики 

+   

39. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканский наркологический диспансер» 

Министерства здравоохранения Чувашской Рес-

публики 

  

40. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканский противотуберкулезный дис-

пансер» Министерства здравоохранения Чуваш-

ской Республики 

+  

41. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканский центр медицины катастроф и 

скорой медицинской помощи» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики 

+   
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42. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканский центр общественного здоро-

вья и медицинской профилактики, лечебной физ-

культуры и спортивной медицины»  

+   

43. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканский центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболевани-

ями» Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики 

+  

44. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканское бюро судебно-медицинской 

экспертизы» Министерства здравоохранения Чу-

вашской Республики 

  

45. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Урмарская центральная районная больница» 

Министерства здравоохранения Чувашской Рес-

публики 

+  +  

46. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Центральная городская больница» Министер-

ства здравоохранения Чувашской Республики 

+  +  

47. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Центральная районная больница Алатырского 

района» Министерства здравоохранения Чуваш-

ской Республики 

+  +  

48. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Цивильская центральная районная больница» 

Министерства здравоохранения Чувашской Рес-

публики 

+  +  

49. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарская районная больница» Министер-

ства здравоохранения Чувашской Республики 

+  +  

50. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Шемуршинская районная больница» Министер-

ства здравоохранения Чувашской Республики 

+  +  

51. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Шумерлинский межтерриториальный медицин-

ский центр» Министерства здравоохранения Чу-

вашской Республики 

+  +  

52. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Ядринская центральная районная больница  

им. К.В. Волкова» Министерства здравоохране-

ния Чувашской Республики 

+  +  

53. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Яльчикская центральная районная больница» 

Министерства здравоохранения Чувашской Рес-

публики 

+  +  
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54. Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Янтиковская центральная районная больница» 

Министерства здравоохранения Чувашской Рес-

публики 

+  +  

55. Казенное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканский детский противотуберкулез-

ный санаторий «Чуварлейский бор» Министер-

ства здравоохранения Чувашской Республики 

  

56. Казенное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканский медицинский центр мобили-

зационных резервов «Резерв» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики 

  

57. Казенное учреждение Чувашской Республики 

«Специализированный Дом ребенка «Малютка» 

для детей с органическими поражениями цен-

тральной нервной системы с нарушением психи-

ки» Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики 

  

58. Казенное учреждение Чувашской Республики 

«Центр ресурсного обеспечения государствен-

ных учреждений здравоохранения» Министер-

ства здравоохранения Чувашской Республики 

  

59. Медицинское частное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования «Нефросо-

вет» 

+  

60. Общество с ограниченной ответственностью 

«Аргон-2» 

+  

61. Общество с ограниченной ответственностью 

«Б. Браун Авитум Руссланд Клиникс»  

+   

62. Общество с ограниченной ответственностью 

«ВиС» 

+   

63. Общество с ограниченной ответственностью 

«Висма» 

+   

64. Общество с ограниченной ответственностью 

«Вита» 

+   

65. Общество с ограниченной ответственностью 

«Дантист-Мастер» 

+   

66. Общество с ограниченной ответственностью 

«Дент-аурум» 

+  

67. Общество с ограниченной ответственностью 

«ДОКТОР ЛАЙТ» 

+  

68. Общество с ограниченной ответственностью 

«Икар-1» 

+   

69. Общество с ограниченной ответственностью 

«Инком» 

+   

70. Общество с ограниченной ответственностью 

«Лечебно-диагностический центр международ-

+  
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ного института биологических систем – Чебокса-

ры» 

71. Общество с ограниченной ответственностью  

«М-ЛАЙН» 

+   

72. Общество с ограниченной ответственностью 

«Мастер-Дент» 

+   

73. Общество с ограниченной ответственностью 

«Медикар» 

+  

74. Общество с ограниченной ответственностью 

«Медицинский кабинет «Здоровье» 

+   

75. Общество с ограниченной ответственностью 

«Медицинский центр «ЗДРАВНИЦА» 

+   

76. Общество с ограниченной ответственностью 

«Медицинский центр «Радужный» 

+  +  

77. Общество с ограниченной ответственностью 

«МТК – Клиника Легамед» 

+  

78. Общество с ограниченной ответственностью 

«МЦ Специалист-мед» 

+   

79. Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-методический центр клинической лабо-

раторной диагностики Ситилаб» 

+  

80. Общество с ограниченной ответственностью 

Приволжский центр томотерапии «Сакнур» 

+  

81. Общество с ограниченной ответственностью 

«ПЭТ-Технолоджи Балашиха» 

+  

82. Общество с ограниченной ответственностью 

«Ситилаб» 

+  

83. Общество с ограниченной ответственностью 

«Стоматология для детей в Африке» 

+  

84. Общество с ограниченной ответственностью 

«Томография Плюс» 

+  

85. Общество с ограниченной ответственностью 

«ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА» 

+   

86. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЦЕНТР ЭКО» 

+  

87. Общество с ограниченной ответственностью 

«Централизованная клинико-диагностическая 

лаборатория» 

+  

88. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮНИМ» 

+  

89. Общество с ограниченной ответственностью 

«Ядерные медицинские технологии» 

+  

90. Федеральное государственное бюджетное учре-

ждение «Федеральный центр травматологии, ор-

топедии и эндопротезирования» Министерства 

+   
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здравоохранения Российской Федерации (г. Че-

боксары) 

91. Федеральное государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения «Медико-санитарная 

часть № 29 Федерального медико-биологическо-

го агентства» 

+   

92. Федеральное казенное учреждение здравоохра-

нения «Медико-санитарная часть Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Чу-

вашской Республике» 

+   

93. Федеральное казенное учреждение здравоохра-

нения «Медико-санитарная часть № 21 Феде-

ральной службы исполнения наказаний» 

+   

94. Частное учреждение здравоохранения «Поли-

клиника «РЖД-Медицина» города Канаш» 

+ + 

95. Чебоксарский филиал федерального государ-

ственного автономного учреждения «Националь-

ный медицинский исследовательский центр 

«Межотраслевой научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» имени академика 

С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 +   

Итого медицинских организаций, участвующих в Программе госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чуваш-

ской Республике медицинской помощи на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, 

из них: 

95 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования 

84 

медицинских организаций, на базе которых проводятся профилак-

тические медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансери-

зации 
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  ____________ 
  * Знак, свидетельствующий об участии в сфере обязательного медицинского страхования, о 

проведении профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансериза-

ции (+). 

 

 

_____________ 

 


