
 Приложение № 8  

к Тарифному соглашению  

 

Перечень медицинских организаций (структурных  

подразделений медицинских организаций), оказывающих скорую  

медицинскую помощь вне медицинской организации
1
 
 

 

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская областная клиническая станция 

скорой медицинской помощи»; 

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Северодвинская станция скорой медицинской 

помощи»;  

3. Общество с ограниченной ответственностью «СМП «ШАНС»
2
; 

 

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная больница»;  

5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Виноградовская центральная районная больница»; 

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Ильинская центральная районная больница»; 

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница 

имени Н.Д. Кировой»;  

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Коношская центральная районная больница»; 

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Красноборская центральная районная больница»;  

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница»;  

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Мезенская центральная районная больница»;  

12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница            

им. Н.Н. Приорова»;  

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница»;  

14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Яренская центральная районная больница»; 

 

                                                           
1
 Оплата скорой медицинской помощи, оказанной в данных медицинских организациях, осуществляется по 

подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи, за 

исключением общества с ограниченной ответственностью «СМП «ШАНС» и государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница». 
2
 Общество с ограниченной ответственностью «СМП «ШАНС» оказывает скорую медицинскую помощь, 

оплата которой осуществляется за вызов. 
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15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница»;  

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Коряжемская городская больница»; 

17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница»; 

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Онежская центральная районная больница»;  

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница»;  

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Устьянская центральная районная больница»;  

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Вельская центральная районная больница»;  

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Няндомская центральная районная больница»;  

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени 

святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»;  

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»
3
. 

 

 

____________________________________ 

 

                                                           
3
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская 

областная клиническая больница» проводит санитарную эвакуацию наземным транспортом, оплата которой 

осуществляется за вызов. 


