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Приложение 3
к Программе

РЕЕСТР
медицинских организаций, участвующих в реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования
сверх базовой программы обязательного медицинского страхования

1. ГОАУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов
медицинской помощи", г. Мурманск (в части оказания медицинской помощи при
заболеваниях, передаваемых половым путем).
2. ГОБУЗ "Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск",
ЗАТО г. Североморск.
3. ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница", г. Мончегорск.
4. ГОБУЗ "Оленегорская центральная городская больница", г. Оленегорск.
5. ГОБУЗ "Ловозерская центральная районная больница", п.г.т. Ревда.
6. ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница", г. Кола.
7. ГОБУЗ "Печенгская центральная районная больница", п.г.т. Никель.
8. ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница", г. Апатиты.
9. ГОБУЗ "Кандалакшская центральная районная больница", г. Кандалакша.
10. ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 1", г. Мурманск.
11. ГОБУЗ
"Мурманская
областная
клиническая
больница
имени
П.А. Баяндина".
12. ГОБУЗ "Мурманский областной клинический многопрофильный центр",
г. Мурманск.
13. ГОБУЗ "Мурманская областная детская клиническая больница",
г. Мурманск.
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Приложение 3.1
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
страховых случаев, видов и условий оказания медицинской помощи,
включенных в территориальную программу обязательного медицинского
страхования в дополнение к установленным базовой программой
обязательного медицинского страхования

1. Первичная специализированная медико-санитарная помощь, предоставляемая
в амбулаторных условиях:
врачами-инфекционистами
больным
ВИЧ-инфекцией
и
синдромом
приобретенного иммунодефицита;
врачами-психиатрами;
врачами-психиатрами-наркологами;
врачами-фтизиатрами;
врачами-дерматовенерологами при заболеваниях, передаваемых половым путем;
врачами-профпатологами при острых и хронических профессиональных
заболеваниях.
2. Первичная специализированная медико-санитарная помощь, предоставляемая
в условиях дневных стационаров, по профилям:
психиатрия-наркология;
венерология.
3. Специализированная медицинская помощь, предоставляемая в стационарных
условиях, по профилям:
психиатрия;
психиатрия-наркология;
венерология;
инфекционные болезни (в части оказания медицинской помощи при
заболеваниях,
вызванных
вирусом
иммунодефицита
человека,
синдроме
приобретенного иммунодефицита).
4. Паллиативная медицинская помощь, оказываемая амбулаторно, в том числе на
дому, включая медицинскую помощь, оказываемую выездными патронажными
бригадами, в дневном стационаре и стационарно, включая койки паллиативной
медицинской помощи и койки сестринского ухода, а также предоставление в
медицинских организациях, оказывающих паллиативную медицинскую помощь,
психологической помощи пациенту и членам семьи пациента, а также медицинской
помощи врачами-психотерапевтами пациенту и членам семьи пациента, получающего
паллиативную медицинскую помощь, или членам семьи пациента после его смерти в
случае их обращения в медицинскую организацию.

