
13. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы,  

в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования  

 

№ п/п Наименование медицинской организации В 

ОМС 

<+> 

1.  ГКУЗ «Противотуберкулѐзный диспансер»   

2.  ГБУЗ «Наркологический диспансер»   

3.  ГКУЗ «Психоневрологический диспансер»   

4.  ГБУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер»   

5.  ГКУЗ  «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф»   

6.  ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»   

7.  ГКУЗ «Патологоанатомическое бюро»   

8.  ГКУЗ «Станция переливания крови»   

9.  ГКУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Звездочка»   

10.  ГКУЗ «Дом ребенка  специализированный»   

11.  ГКУЗ «Центр специального медицинского снабжения»   

12.  ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»   

13.  ГАУЗ «Аптечный склад»   

14.  ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»  + 

15.  ГБУЗ «Медицинский консультативно-диагностический центр»  + 

16.  ГБУЗ «Центр организации специализированной аллергологической помощи»  + 

17.  ГБУЗ «Онкологический диспансер»  + 

18.  ГБУЗ «Республиканский стоматологический центр им. Т.Х. Тхазаплижева»  + 

19.  ГБУЗ «Республиканский эндокринологический центр»   + 

20.  ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер»  + 

21.  ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»   + 

22.  ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями»  

+ 

23.  ГБУЗ «Кардиологический центр»  + 

24.  ГБУЗ «Перинатальный центр»  + 



25.  ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1» + 

26.  ГБУЗ «Городская клиническая больница № 2» + 

27.  ГБУЗ «Городская поликлиника № 1»  + 

28.  ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»  + 

29.  ГБУЗ «Городская поликлиника № 3»  + 

30.  ГБУЗ «Городская детская  поликлиника № 1» + 

31.  ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» + 

32.  ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» + 

33.  ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» + 

34.  ГБУЗ «Центральная районная  больница» г.о. Баксан и Баксанского 

муниципального района 

+ 

35.  ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника»  + 

36.  ГБУЗ «Районная больница» с. Заюково + 

37.  ГБУЗ «Центральная районная больница» Зольского муниципального района + 

38.  ГБУЗ «Центральная  районная больница» Майского муниципального района + 

39.  ГБУЗ «Майская стоматологическая поликлиника» + 

40.  ГБУЗ «Центральная районная больница» г.о. Прохладный и Прохладненского 

муниципального района 

+ 

41.  ГБУЗ «Прохладненская стоматологическая поликлиника» + 

42.  ГБУЗ «Прохладненская районная психиатрическая больница»   

43.  ГБУЗ «Центральная районная больница» Терского муниципального района + 

44.  ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Терека + 

45.  ГБУЗ «Межрайонная многопрофильная больница» + 

46.  ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Нарткала + 

47.  ГБУЗ «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.» + 

48.  ГБУЗ «Центральная районная больница»  Черекского муниципального района + 

49.  ГБУЗ «Участковая больница» с. Верхняя Балкария + 

50.  ГБУЗ «Центральная районная больница»  Эльбрусского муниципального района       + 

51.  ГБУЗ «Районная стоматологическая поликлиника» + 

52.  ГБУЗ «Участковая больница  с. Эльбрус» + 



53.  ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ по КБР» + 

54.  ООО Глазная клиника «ЛЕНАР»  им. академика  С.Н. Федорова  + 

55.  Нарткалинский филиал №2 ООО «Северо-Кавказский Нефрологический Центр» + 

56.  ООО  «Санаторий «Грушевая роща» + 

57.  АО  «Санаторий «Чайка» + 

58.  ООО  «Стома Плюс» + 

59.  ООО  «МЛАДА - ДЕНТА» + 

60.  ООО  Медицинский центр «Виддер - Юг» + 

61.  ООО Медицинский центр «Диагност» + 

62.  ООО  «Лечебно-диагностический центр «Валео Вита» + 

63.  ООО  «Центр диагностики аллергии» + 

64.  ООО  «ИНВИТРО-Нальчик» + 

65.  ООО  «Клиника «Медиум» + 

66.  ООО  Фирма «СЭМ» + 

67.  ООО  «Современные  Медицинские Технологии» + 

68.  ООО   «Центр ЭКО» + 

69.  ООО   «ЖАК Плюс» + 

70.  ООО «Северо-Кавказский научно-практический центр челюстно-лицевой, 

пластической хирургии и стоматологии» 

+ 

71.  ООО «Диализ СП» + 

72.  ФКУЗ «Медико-санитарная часть №7 Федеральной службы исполнения 

наказаний» 

+ 

73.  ИП Кульчаева Жамилят Азретовна + 

74.  ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова» 

+ 

75.  ООО «БРЭСТ-ЦЕНТР» + 

76.  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике» + 

Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе 

государственных гарантий: 

7

76 

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования 

6

63 

 


