
 

29.03.2017___ №   _339____ 

 

 

 

О внесении изменений в приказ 

Департамента Смоленской области 

по здравоохранению от 09.01.2016 

№ 7 

  

   

           

п р и к а з ы в а ю : 

 

Внести в приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 

09.01.2016  № 7 (в редакции приказов от 23.01.2017 № 67 и от 27.02.2017 № 189) «О 

распределении по уровням оказания медицинской помощи для групп медицинских 

организаций, включенных в территориальную программу обязательного 

медицинского страхования на 2017 год» изменения, изложив приложение в новой 

редакции (прилагается). 

 

И.о. начальника  Департамента                                                            Е.Н. Войтова 

 

  

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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  Приложение  

                                                                                    к приказу Департамента                                    

Смоленской области     

                                                                                           по здравоохранению   

                                                                                           от ______________ № ________                         

                                                                                   (в редакции приказов  

                                                                                   Департамента Смоленской  

                                                                                  области по здравоохранению 

                                                                                  от_____________ № _______)  

 

1 уровень оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного 

стационара  
подуровень 1  

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Озерненская РБ № 1» 

ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Новодугинская ЦРБ» 

 

подуровень 2  

ОГБУЗ «Глинковская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ» 

 

подуровень 3  

ОГБУЗ «Духовщинская  ЦРБ» 

ОГБУЗ «Угранская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Стодолищенская РБ» 

ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ» 

 

 

2 уровень оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного 

стационара 

 
подуровень 1 

ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер» 

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Смоленск ОАО 

«Российские железные дороги» 
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ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 135 Федерального медико-биологического агентства» 

 
ОГБУЗ «Детская клиническая больница» 

ОГБУЗ «Вяземская центральная районная больница» 

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» 

ФКУЗ «МСЧ МВД России по Смоленской области» 

Филиал № 4 ФГКУ «1586 военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской 

Федерации 

Общество с ограниченной ответственностью «Каспий» (Дагестан) 

подуровень 2  
ОГБУЗ «Ярцевская центральная районная больница» 

ОГБУЗ «Рославльская центральная районная больница» 

ОГБУЗ «Починковская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Сафоновская центральная районная больница» 

подуровень 3  
ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» 

ОГБУЗ «Больница медицинской реабилитации» 

ОГБУЗ «Областная больница медицинской реабилитации» 

Санаторий-профилакторий в г. Смоленске Дирекции социальной сферы Московской железной дороги – 

филиала ОАО «Российские железные дороги» 

 

3 уровень оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного 

стационара 

 
подуровень 1 

ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» 
ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» 

ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница» 

ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» 

ОГБУЗ «Перинатальный центр» 

подуровень 2 

ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
ФГБУЗ «Центральная детская клиническая больница Федерального медико-биологического агентства 
Калужский филиал Федерального государственного автономного учреждения «Межотраслевой научно-

технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 


