Перечень (реестр)
медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС, в
том числе медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры,
в том числе в рамках диспансеризации
Реестров
ый номер

Наименование медицинской организации

1

720001

2

720002

3

720009

4

720010

5

720011

6

720016

7

720018

8

720019

9

720020

10

720021

11

720022

12

720026

13

720027

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Областная клиническая больница N 1"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Областная клиническая больница N 2"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Госпиталь для ветеранов войн"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Областная больница N 3" (г. Тобольск)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Областная больница N 4" (г. Ишим)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Областная больница N 9" (с. Вагай)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Областная больница N 11" (р.п. Голышманово)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Областная больница N 12" (г. Заводоуковск)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Областная больница N 13" (с. Исетское)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Областная больница N 14 имени
В.Н. Шанаурина" (с. Казанское)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Областная больница N 15" (с. Нижняя Тавда)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Областная больница N 19" (г. Тюмень)
Государственное бюджетное учреждение
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14

720030

15

720031

16

720036

17

720037

18

720038

19

720039

20

720040

21

720042

22

720045

23

720046

24

720047

здравоохранения Тюменской области
"Областная больница N 20" (с. Уват)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Областная больница N 23" (г. Ялуторовск)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Областная больница N 24" (с. Ярково)
Муниципальное медицинское автономное
учреждение "Городская поликлиника
N 1"/Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Городская поликлиника N 1"
Муниципальное медицинское автономное
учреждение "Городская поликлиника
N 3"/Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Городская поликлиника N 3"
Муниципальное медицинское автономное
учреждение "Городская поликлиника
N 4"/Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Городская поликлиника N 4"
Муниципальное медицинское автономное
учреждение "Городская поликлиника
N 5"/Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Городская поликлиника N 5"
Муниципальное медицинское автономное
учреждение "Городская поликлиника
N 6"/Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Городская поликлиника N 6"
Муниципальное медицинское автономное
учреждение "Городская поликлиника
N 8"/Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Городская поликлиника N 8"
Муниципальное медицинское автономное
учреждение "Городская поликлиника
N 12"/Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Городская поликлиника N 12"
Муниципальное медицинское автономное
учреждение "Городская поликлиника
N 13"/Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Городская поликлиника N 13"
Муниципальное медицинское автономное
учреждение "Городская поликлиника
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25

720048

26

720058

27

720059

28

720060

29

720065

30

720072

31
32

720105
720174

N 14"/Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Городская поликлиника N 14"
Муниципальное медицинское автономное
учреждение "Городская поликлиника
N 17"/Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Городская поликлиника N 17"
Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Западно-Сибирский медицинский центр
Федерального медико-биологического
агентства" (Тюменская больница Федерального
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Западно-Сибирский
медицинский центр Федерального
медико-биологического агентства")
Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Западно-Сибирский медицинский центр
Федерального медико-биологического
агентства" (Тобольская больница Федерального
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Западно-Сибирский
медицинский центр Федерального
медико-биологического агентства")
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Тюменский государственный
медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Частное учреждение здравоохранения
"Клиническая "РЖД-Медицина" города
Тюмень"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Областной центр медицинской профилактики,
лечебной физкультуры и спортивной медицины"
Акционерное общество "Здоровье"
Общество с ограниченной ответственностью
"Оздоровительный комплекс "Нептун"
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