
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Г У Б Е Р Н А Т О Р А  И Р К У Т С К О Й  О Б Л А С Т И

13 апреля 2020 года № 85-р

Иркутск

О внесении изменений в региональную программу Иркутской области 
«Развитие детского здравоохранения Иркутской области, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2019 года №  1912 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. 
№  1233», Законом Иркутской области от 11 декабря 2019 года №  126-03 «О 
преобразовании рабочего поселка Балаганск Балаганского района Иркутской 
области», распоряжением Правительства Иркутской области от 
27 июня 2019 года №  447-рп «О реорганизации областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская больница 
№ 5»» руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в региональную программу Иркутской области «Развитие 
детского здравоохранения Иркутской области, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», 
утвержденную распоряжением Губернатора Иркутской области от 
17 июня 2019 года №  67-р (далее -  региональная программа), следующие 
изменения:

1) в разделе «Программные мероприятия»:
абзацы шестьдесят третий -  семидесятый изложить в следующей 

редакции:
«По родовым сертификатам медицинским организациям, участвующим 

в реализации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, осуществляется 
оплата услуг, оказанных женщинам в период беременности (услуг по 
оказанию медицинской помощи и по оказанию правовой, психологической и 
медико-социальной помощи), услуг по медицинской помощи женщинам и 
новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также услуг по 
проведению профилактических медицинских осмотров ребенка, 
поставленного в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на 
диспансерный учет, в соответствии с действующим законодательством:

постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2010 года №  1233 «О порядке финансового обеспечения расходов
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на оплату медицинским организациям услуг, оказанных женщинам в период 
беременности (услуг по оказанию медицинской помощи и по оказанию 
правовой, психологической и медико-социальной помощи), услуг по 
медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период 
родов и в послеродовой период, а также услуг по проведению 
профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года 
жизни»;

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
16 июля 2014 года №  370н «Об утверждении порядка и условий оплаты 
медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной 
женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной 
женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а 
также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в 
течение первого года жизни»;

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 28 ноября 2005 года № 701 «О родовом 
сертификате».

Финансовые средства, полученные медицинскими организациями по 
родовым сертификатам за оказание медицинской помощи женщинам в 
период беременности (оказание медицинской помощи и оказание правовой, 
психологической и медико-социальной помощи) и медицинской помощи 
женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а 
также за проведение профилактических медицинских осмотров детей, 
поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на 
диспансерный учет, направляются на:

материальное стимулирование медицинских работников, 
участвующих в оказании медицинской помощи женщинам в период 
беременности и медицинской помощи женщинам и новорожденным в 
период родов и в послеродовой период, а также в проведении 
профилактических медицинских осмотров детей в течение первого года 
жизни;

- улучшение материально-технического оснащения медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период 
беременности и медицинскую помощь женщинам и новорожденным в 
период родов и в послеродовой период (оснащение медицинским 
оборудованием, инструментарием, мягким инвентарем и медицинскими 
изделиями);

- обеспечение медикаментами женщин в период беременности, а 
также приобретение медикаментов и дополнительного питания для 
беременных и кормящих женщин в период родов и в послеродовой 
период.»;

дополнить новыми абзацами семьдесят первым — семьдесят четвертым 
следующего содержания:
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«Для улучшения качества оказания медицинской помощи 
беременным, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой 
период, а также детям первого года жизни, необходимо обеспечить целевое 
расходование средств, перечисленных Территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации, медицинским 
организациям за оказанные услуги.

Расходование средств, направляемых на обеспечение медикаментами 
женщин в период беременности, осуществляется медицинскими 
организациями за фактически полученные женщинами медикаменты. 
Обеспечение лекарственными средствами в период беременности 
осуществляется по медицинским показаниям по рецептам врача.

Расходование средств медицинскими организациями, 
осуществляющими оказание медицинской помощи женщинам в период 
беременности, на приобретение медицинского оборудования, 
инструментария, мягкого инвентаря и изделий медицинского назначения, и 
медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь 
женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период, на 
приобретение медицинского оборудования, инструментария, мягкого 
инвентаря, изделий медицинского назначения, медикаментов и 
дополнительного питания для беременных и кормящих женщин, 
осуществляется в зависимости от существующей потребности.

В 2020 году в работу всех медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь женщинам в период беременности, будет внедрен 
приказ Министерства груда и социального развития Российской Федерации 
№ 69н, Министерства здравоохранения Российской Федерации № 95н 
от 17 февраля 2020 года «Об утверждении Порядка оказания медицинскими 
организациями услуг по правовой, психологической и медико-социальной 
помощи женщинам в период беременности». Внедрение указанного порядка 
оказания медицинской помощи обеспечит улучшение информированности 
беременных женщин о конкретных социальных гарантиях и компенсациях, 
на которые женщины имеют право, гарантиях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, порядке обращения в судебные органы для 
защиты нарушенного права, обжалования решений, вынесенных органами 
государственной власти, органами местного самоуправления. Оказание 
психологической помощи направлено на диагностику психоэмоционального 
состояния женщины, выявление послеродовой депрессии, своевременное 
проведение психологической коррекции и профилактики, оказание 
специализированной психиатрической помощи. Проведение комплекса 
мероприятий медицинского и социального характера направлено на 
восстановление, сохранение и укрепление здоровья женщин для обеспечения 
социального благополучия женщины и новорожденного.»;

2) приложения 2 - 4 к региональной программе изложить в новой 
редакции (прилагаются).



2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области
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Приложение
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 13 апреля 2020 года № 85-р

« Приложение № 2 
к паспорту региональной программы 
«Развитие детского здравоохранения 
Иркутской области, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям»

Перечень
медицинских организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения иркутской области, в которых детям оказывается 
первичная медико-санитарная помощь

1. Перечень медицинских организаций, имеющих в составе детские 
поликлиники/детские поликлинические отделения, в которых детям 
оказывается первичная медико-санитарная и специализированная помощь в 
амбулаторных условиях, относящихся к первой группе.

№
п/
п

Наименование
медицинской
организации

Юридический
адрес

Численность
обслуживаем

ого
прикрепленн 
ого детского 

населения

Мощность 
детской 

поликлиники/ 
детского 

поликлиническ 
ого отделения 

(плановое 
посещение в 

смену)

1 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Братская районная
больница»

665717, 
Иркутская 

область, 
г. Братск, 

ул. Курчатова, 2

12423 265
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2 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская районная
больница»

664510, 
Иркутская 

область, 
Иркутский район, 
пос. Дзержинск, 
ул. Садовая, д. 2

27424 317

3 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Нижнеудинская
районная больница»

665106, 
Иркутская 

область, 
г. Нижнеудинск, 
ул. Гоголя, д. 79

16909 220

4 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Зиминская
городская больница»

665382, 
Иркутская 

область, г. Зима, 
ул. Калинина, 

Д. 88

11909 290

5 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Заларинская
районная больница»

666322, 
Иркутская 

область, 
пос. Залари, 

ул.
Рокоссовского, 

д. 14А

8656 100

6 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Балаганская
районная больница»

666391, 
Иркутская 

область, 
Балаганский 

район, 
п. Балаганск, ул. 

Ангарская, 2

2484 24

7 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения

665002, 
Иркутская 

область, 
г. Тайшет, 

ул. Пушкина,

18920 250
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«Тайшетская 
районная больница»

Д. 40

8 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Чунская районная
больница»

665514, 
Иркутская 

область, 
р.п. Чунский, 
ул. Советская, 

д. 24

8610 50

9 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Куйтунская
районная больница»

665302, 
Иркутская 

область, 
Куйтунский 

район, 
р.п. Куйтун, 

ул. Киевская, 34

8299 160

10 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Усть-Кутская
районная больница»

666781, 
Иркутская 

область, 
г. Усть-Кут, 

ул. Высоцкого, 
д .  2 2

12616 260

11
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Казачинско-Ленская
районная больница»

666504, 
Иркутская 

область, 
Казачинско- 

Ленский район, 
поселок 

Магистральный, 
ул. Российская, 

Д. 6

4470 50

12 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Киренская районная
больница»

666703, 
Иркутская 

область, 
г. Кире иск, 

ул. Алексеева, 
Д. 6

4626 150
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13 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Железногорская
районная больница»

665653, 
Иркутская 

область, 
Нижнеилимский 

район, 
г. Железногорск- 

Илимский,
9-й квартал, д. 7А

11585 387

14 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Боханская районная
больница»

669311, 
Иркутская 

область, с. Бохан, 
ул. Инкижинова, 

17

7415 50

15 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Осинская районная
больница»

669200, 
Иркутская 

область, 
Осинский район, 

с. Оса, 
ул. Больничная, 

25

6973 70

16 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Жигаловская
районная больница»

666402, 
Иркутская 

область, 
пос. Жигалово, 

ул. Левина, д. 18

2530 20

17 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Качугская районная
больница»

666203, 
Иркутская 

область, 
Качугский район, 

п. Качу г, 
пер. Больничный, 

Д. 1

4978 104

18

i

Областное
государственное
бюджетное
учреждение

669120,
Иркутская

область,
Баяндаевский

3471 60
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здравоохранения 
«Баяндаевская 
районная больница»

район, с. Баяндай, 
ул. Полевая, 38

19 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Ольхонская
районная больница»

666130, 
Иркутская 

область, 
Ольхонский 

район, с. Еланцы, 
ул. Советская, 18

2624 69

20 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Усть-Удинская
районная больница»

666352, 
Иркутская 

область, Усть- 
Удинский район, 

п. Усть-Уда, 
ул. Народная, 1

4031 50

21 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Больница г.
Свирска»

665420, 
Иркутская 

область, 
г. Свирск, 

ул. Октябрьская, 
Д. з

3476 90

22 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Нукутская районная
больница»

669401, 
Иркутская 

область, 
Нукутский район, 

п.
Новонукутский, 
ул. Майская, 21

5150 30

23 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Аларская районная
больница»

669451, 
Иркутская 

область, 
Аларский район, 

п. Кутулик, 
ул. Матросова, 5

6001 81

24 Областное
государственное

666610,
Иркутская

868 15
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бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Катангская районная 
больница»

область, 
Катангский 

район, 
с. Ербогачен, 

ул. Строителей, 
22

25 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Районная больница
п. Мама»

666811, 
Иркутская 

область, Мамско- 
Чуйский район, 

п. Мама, 
ул. Октябрьская, 

д. 54

1031 25

26 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Районная больница
г. Бодайбо»

666904, 
Иркутская 

область, 
г. Бодайбо, ул. 30 

лет Победы, 
д. 6

4762 140

27 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Слюдянская
районная больница»

665904, 
Иркутская 

область, 
Слюдянский 

район, 
г. Слюдянка, 

ул. Советская, 23

10328 287

2. Перечень медицинских организаций, имеющих в составе детские 
поликлиники/детские поликлинические отделения, в которых детям 
оказывается первичная медико-санитарная и специализированная помощь в 
амбулаторных условиях, относящихся ко второй группе.

№ Наименование Юридический Численность Мощность
п/ медицинской адрес обслуживаем детской
п организации ого поликлиники/д

прикрепленн етского
ого детского поликлиническ

населения ого отделения
(плановое
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посещение в 
смену)

1 Областное 
государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
«Ангарская городская 
детская больница № 
1»

665835, 
Иркутская 

область, 
г. Ангарск, 

квартал 85-й, 
д. 35

41302 972

2 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Братская детская
городская больница»

665717, 
Иркутская 

область, 
г. Братск, 

ул. Курчатова, 
д. В

30057 562

3 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Братская городская
больница № 2»

665709, 
Иркутская 

область, 
г. Братск, 

ул. Погодаева, 
д. 1

10793 250

4 Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Братская городская
больница № 3»

665714, 
Иркутская 

область, 
г. Братск, ж.р.

Г идростроитель, 
ул. Сосновая,

д. 10

7376 100

5 Областное 
государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
«Иркутская городская 
детская поликлиника 
№ 1»

664047, 
Иркутская 

область, 
г. Иркутск, 

ул. Трилиссера, 
д. 105

13990 500



6 Областное 
государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
«Иркутская городская 
детская поликлиника 
№ 2 »

664057, 
Иркутская 

область, 
г. Иркутск, 
проспект 
Маршала 

Жукова, 62

12500 О О

7 Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Иркутская детская 
городская 
поликлиника № 3»

664003, 
Иркутская 

область, 
г. Иркутск, 
ул. Карла 

Маркса, д. 9

9100 150

8 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская городская
поликлиника № 4»

664058, 
Иркутская 

область, 
г. Иркутск, м-н 
Первомайский, 

д. 23 а

7880 50

9 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская городская
больница № 5»

664005, 
г. Иркутск, 

ул. Челнокова, 20

9400 150

10 Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Иркутская городская 
детская поликлиника 
№ 6»

664056, 
Иркутская 

область, 
г. Иркутск,

ул.
Академическая,

60

17500 292



9

11 Областное 
государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
«Иркутская городская 
клиническая 
больница № 8»

664048, 
Иркутская 

область, 
г. Иркутск, 

ул. Ярославского, 
д. 300

22096 489

12 Областное 
государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
«Иркутская городская 
клиническая 
больница № 9»

664001, 
Иркутская 

область, 
г. Иркутск, 

ул. Радищева, д. 5

9300 200

13 Областное 
государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
«Иркутская городская 
клиническая 
больница №  10»

664043, 
Иркутская 

область, 
г. Иркутск, 

бульвар 
Рябикова, д. 31

8600 360

14 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская городская
поликлиника № 15»

664019, 
Иркутская 

область, 
г. Иркутск, 

ул. Напольная, 70

9800 260

15 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская городская
поликлиника № 17»

664082, 
Иркутская 

область, 
г. Иркутск, м-н 

Университетский 
,7 9

3900 50
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16

Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Медсанчасть
ИАПО»

664002, 
Иркутская 

область, 
г. Иркутск, ул. 

Жукова, д. 9

14500 110

17 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Саянская городская
больница»

666304, 
Иркутская 

область, 
г. Саянск, м-н 

Благовещенский, 
д. 5а

8745 300

18 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Тулунская городская
больница»

665259, 
Иркутская 

область, г. Тулун, 
м-н Угольщиков, 

Д. 35

17993 275

19 Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«У сть-Илимская 
городская детская 
поликлиника»

666681, 
Иркутская 

область, г. Усть- 
Илимск, 

ул. Карла 
Маркса, д. 22

21622 663

20 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Усольская городская
больница»

665462, 
Иркутская 

область, 
г. Усолье- 

Сибирское, 
ул. Куйбышева, 

'д .  4

30011 521

21 Областное
государственное
бюджетное
учреждение

669001, 
Иркутская 

область, п. Усть- 
Ордынский,

9063 100
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здравоохранения 
«Областная больница 
№ 2 »

ул. Кирова, 41

22 Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Черемховская 
городская больница 
№ 1»

665413, 
Иркутская 
область, г. 
Черемхово, 

ул. Парковая, 
д. 21

21864 146

23 Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Шелеховская
районная больница»

666034, 
Иркутская 

область, 
г. Шелехов, 

ул. Ленина, 24

15335 255

3. Медицинская организация третьей группы, в которой детям 
оказывается первичная медико-санитарная и специализированная помощь в 
амбулаторных условиях.

№
п/
п

Наименование
медицинской
организации

Юридический
адрес

Численность
обслуживаем

ого
прикрепленн 
ого де тского 

населения

Мощность 
детской 

поликлиники/д 
егского 

поликлиническ 
ого отделения 

(плановое 
посещение в 

смену)

1 ГБУЗ «Иркутская 
государственная 
областная детская 
клиническая 
больница» 
(структурное 
подразделение - 
консультативно-

664022, 
г. Иркутск, 

бульвар 
10.Гагарина, 4

не имеет 
прикрепленн 

ого населения

247



12

диагностический
центр)
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Приложение № 3
к паспорту региональной программы 
«Развитие детского здравоохранения 
Иркутской области, включая 
создание современной 
инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям»

Перечень
медицинских организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области, для которых запланировано 
приобретение медицинских изделий в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении положения 

об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
детям» в 2019 - 2020 годах

1. Перечень медицинских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области, имеющих в структуре детские 
поликлиники/детские поликлинические отделения, для которых 
запланировано приобретение медицинских изделий в 2019 году.

№
п/п

Наименование
организации

Адреса Код вида 
номенклату 

рной 
классифика 

ции 
медицински 

х изделий 
по видам, 

угвержденн 
ой

приказом 
Минздрава 
России от 6 
июня 2012 
года № 4н

Наименование 
вида 

медицинского 
изделия в 

соответствии 
номенклатурной 
классификацией 

медицинских 
изделий по 

видам, 
утвержденной 

приказом 
Минздрава 
России от 6 

июня 2012 года 
№ 4 н

Коли
честв

о

1 ГБУЗ 
Иркутская 

государственн 
ая областная

664022, 
г. Иркутск, 

бульвар

135190 Рентгеновский 
компьютерный 
томограф от 16 

до 64 срезов

1
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детская 
клиническая 

больница 
(Консультати 

вно- 
диагностическ 

ий центр)

Ю. Гагарина,
4

включительно с 
принадлежностя 

ми, с 
автоматическим 
устройством для 

введения 
контрастного 

веществ
135160 Магнитно- 

резонансный 
томограф 1,5 Т

1

291850 Система
телеметрическог

о
электроэнцефал
ографического
мониторинга

1

2 Областное 
государственн 
ое автономное 

учреждение

665714, 
Иркутская 
область, г. 

Братск,

179710 Назофаринголар
ингоскоп

оптоволоконный
гибкий

1

здравоохране 
ния «Братская 

городская 
больница 

№ 3 »

Г идростроите 
ль ж.р., 

Сосновая ул., 
д. 10

191220 Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

общего
назначения,

цифровая

1

3 Областное 
государственн 
ое автономное 

учреждение 
здравоохране 

ния 
«Иркутская 
городская 

детская 
поликлиника 

№  1»

664047, 
Иркутская 

область, 
г. Иркутск, 

ул.
Трилиссера, д. 

105

191220 Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

общего
назначения,

цифровая

1

4 Областное 
государственн 
ое бюджетное 
учреждение 

здравоохране

665420, 
Иркутская 

область, 
г. Свирск,

191220 Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

общего

1
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ния 
«Больница 
г. Свирска»

ул.
Октябрьская,

д. 3

назначения,
цифровая

5 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохране 
ния «Братская 

детская 
городская 
больница»

665717, 
Иркутская 

область, 
г. Братск, 

ул. Курчатова, 
д. 8

191220 Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

общего
назначения,

цифровая

1

6 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохране 

ния
«Железногорс 
кая районная 

больница»

665653, 
Иркутская 

область, 
Нижнеилимск 

ий район, 
г.

Железногорск 
-Илимский, 
9-й квартал, 

д. 7А

191220 Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

общего
назначения,

цифровая

1

324320 Система 
ультразвуковой 

визуализации 
универсальная, с 

питанием от 
батареи

1

126500 Дефибриллятор
внешний

автоматический
ДЛЯ

профессиональн
ого

использования с 
питанием от 

аккумуляторной 
батареи

1

7 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохране 

ния
«Жигаловская

районная
больница»

666402, 
Иркутская 

область, 
пос. 

Жигалово, ул. 
Левина, д. 18

324320 Система 
ультразвуковой 

визуализации 
универсальная, с 

питанием от 
батареи

1
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8 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохране 

ния 
«Заларинская 

районная 
больница»

666322, 
Иркутская 

область, пос. 
Залари, 

ул.
Рокоссовского 

, д. 14А

191220 Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

общего
назначения,

цифровая

1

324320 Система 
ультразвуковой 

визуализации 
универсальная, с 

питанием от 
батареи

1

9 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохране 

ния 
«Иркутская 

районная 
больница»

664510, 
Иркутская 

область, 
Иркутский 
район, пос. 
Дзержинск, 
ул. Садовая, 

д. 2

191220 Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

общего
назначения,

цифровая

1

10 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохране 

ния 
«Казачинско- 

Ленская 
районная 

больница»

666504,
Иркутская

область,
Казачинско-

Ленский
район,

поселок
Магистральны

й,
ул.

Российская, д. 
6

324320 Система 
ультразвуковой 

визуализации 
универсальная, с 

питанием от 
батареи

1

191220 Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

общего
назначения,

цифровая

1

11 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохране 

ния 
«Качугская 

районная 
больница»

666203, 
Иркутская 

область, 
Качугский 

район, 
п. Качуг, пер. 
Больничный,

д. 1

126500 Дефибриллятор
внешний

автоматический
для

профессиональн
ого

использования с 
питанием от

1
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аккумуляторной
батареи

12 Областное 
государственн 
ое бюджетное 
учреждение 

здравоохране 
ния 

«Куйтунская 
районная 

больница»

665302, 
Иркутская 

область, 
Куйтунский 

район, 
р.п. Куйтун, 

ул. Киевская, 
д. 34

324320 Система 
ультразвуковой 

визуализации 
универсальная, с 

питанием от 
батареи

1

13 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохране 

ния 
«Нукутская 

районная 
больница»

669401,
Иркутская

область,
Нукутский

район,
п.

Новонукутски
й,

ул. Майская, 
Д. 21

191220 Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

общего
назначения,

цифровая

1

14 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохране 

ния 
«Областная 

больница 
№ 2»

669001, 
Иркутская 

область, 
п. Усть- 

Ордынский, 
ул. Кирова, 

д. 41

191220 Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

общего
назначения,

цифровая

1

15 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохране 

ния

669200, 
Иркутская 

область, 
Осинекий 

район, с.Оса,
УЛ.

324320 Система 
ультразвуковой 

визуализации 
универсальная, с 

питанием от 
| батареи

1

«Осинская
районная

больница»

Больничная, 
д. 25

1912201
Система 

! рентгеновская 
: диагностическая 
I стационарная 
! общего 

назначения, 
цифровая

1
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16 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохране 
ния «Саянская 

городская 
больница»

666304, 
Иркутская 

область, 
г. Саянск, 

м-н
Благовещенск 

ий, д. 5а

179710 Назофаринголар
ингоскоп

оптоволоконный
гибкий

1

17 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохране 

ния 
«Тайшетская 

районная 
больница»

665002, 
Иркутская 

область, 
Тайшетский 

район 
г. Тайшет, 

ул. Пушкина, 
д. 40

191220 Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

общего
назначения,

цифровая

1

18 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохране 
ния «Чунская 

районная 
больница»

665514, 
Иркутская 

область, 
Чунский 

район 
р.п. Чунский, 
ул. Советская, 

д.24

191220 Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

общего
назначения,

цифровая

1

2. Перечень медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области, имеющих в структуре 
детские поликлиники/ детские поликлинические отделения, для которых 
запланировано приобретение медицинских изделий в 2020 году.

№ Наименование Адреса Код вида Наименование Колич
п/п организации номенклату вида ество

рной медицинского
классифика изделия в

ции соответствии
медицински номенклатурной

х изделий классификацией
по видам, медицинских

утвержденн изделий по
ой видам,

приказом утвержденной
Минздрава приказом
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России от 6 
июня 2012 
года № 4н

Минздрава 
России от 6 

июня 2012 года 
№ 4н

1 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохранен 
ия «Усольская 

городская 
больница»

665462, 
Иркутская 

область, 
г. Усолье- 

Сибирское, 
ул.

Куйбышева, 
д. 4.

191220 Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

общего
назначения,

цифровая

1

300620 Фундус-камера
офтальмологиче

ская

1

2 Областное 
государственн 
ое автономное 

учреждение 
здравоохранен 
ия «Братская 

городская 
больница 

№ 3»

665714, 
Иркутская 

область, 
г. Братск, 

ж.р.,
1 идростроит 

ель, ул. 
Сосновая, 

д. 10

167570 Система для 
ЛОР 

осмотра/терапев 
тических 
процедур

1

260250 Система
ультразвуковой

визуализации
универсальная

1

130690 Анализатор
гематологичский

МВД,
автоматический

1

172460 Тонометр 
офтальмологиче 
ский, с питанием 

! от сети

1

179880 Гастродуоденос
КОП

!
оптоволоконный

гибкий

1

336080 Рефрактокерато
метр,

автоматический

1
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Областное 664043, 167570 Система для 1
государственн Иркутская ЛОР
ое автономное область, осмотра/терапев

учреждение г. Иркутск, тических
здравоохранен 
ия «Иркутская

бульвар
Рябикова,

процедур

городская д. 31
клиническая

больница 179710 Назофаринголар 1
№ 10» ингоскоп

оптоволоконный
гибкий

191220 Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

общего
назначения,

цифровая

1

179880 Г астродуоденос 
коп

оптоволоконный
гибкий

1

102930 Тренажер для 
пассивной/актив 
ной разработке 
тазобедренного/ 

конечного 
сустава

1

140790 Велоэргометр 1
172460 Тонометр 

офтальмологиче 
ский, с питанием 

от сети

1

216690 Периметр
автоматический

1

126500 Дефибриллятор 
внешний 

; автомативеский 
! для 

профессиональн 
ого

использования с 
питанием от

1
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аккумуляторной
батареи

130690 Анализатор
гематологичский

и в д ,
автоматический

1

4 Областное 
государственн 
ое автономное 

учреждение 
здравоохранен

ИЯ

«МЕДСАНЧА 
СТЬ ИАПО»

664002, 
г. Иркутск, 
ул. Жукова, 

д. 9

172450 Тонометр 
офтальмологиче 
ский, с питанием 

от батареи

1

5 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохранен 
ия «Больница 

г. Свирска»

Иркутская 
область, 

г. Свирск,
ул.

Октябрьская, 
д. 3

126500 Дефибриллятор
внешний

автоматический
для

профессиональн
ого

использования с 
питанием от 

аккумуляторной 
батареи

1

172230 Рефрактометр
офтальмологиче

ский
автоматический

1

172450 Тонометр 
офтал ьмологиче 
ский, с питанием 

от батареи

1

260250 Система
ультразвуковой

визуализации
универсальная

1

172330 Лампа щелевая 
офтальмологиче 

1 ская, смотровая

1

6 Областное 
государственн 
ое бюджетное 
учреждение

665382, 
Иркутская 
область, г.

191220
1i

Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

1

1
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здравоохранен
ия

«Зиминская
городская
больница»

Зима, ул. 
Калинина, 

д. 88

общего
назначения,

цифровая

7 Областное 
государственн 
ое бюджетное 
учреждение 

здравоохранен 
ия «Саянская 

городская 
больница»

Иркутская 
область, 
г.Саянск, 

мкр-н 
Благовещенс 

кий, 5а

179880 Гастродуоденос
коп

оптоволоконный
гибкий

1

j

172460 Тонометр 
офтальмологиче 
ский, с питанием 

от сети

1

167570 Система для 
ЛОР 

осмотра/терапев 
тических 
процедур

1

262460 Офтальмоскоп 
непрямой 

бинокулярный, с 
питанием от 

батареи

1

191220 Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

общего
назначения,

цифровая

1

8 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохранен 

ия
«Тайшетская

районная
больница»

665002, 
Иркутская 

область, 
г. 'Тайшет, 

ул. Пушкина, 
д .  40

172460 Тонометр
офтальмологиче 

; ский, с питанием 
от сети

1

126500 Дефибриллятор
i внешний1
1 автоматический 
! для 

профессиональн 
ого

использования с 
питанием от 

аккумуляторной 
батареи

1



23

172230 Рефрактометр
офтальмологиче

ский
автоматический

1

172330 Лампа щелевая 
офтальмологиче 
ская, смотровая

1

9 Областное 
государственн 
ое бюджетное

665259,
Иркутская

область,

171850 Тонометр 
офтальмологиче 

ский,ручной

1

учреждение г. Тулун, м-н 172230 Рефрактометр 1
здравоохранен Угольщиков, офтальмологиче
ия «Тулунская д. 35 ский

городская автоматический
больница» 216690 Периметр

автоматический
1

167570 Система для 
ЛОР 

осмотра/терапев 
тических 
процедур

1

179710 Н аз о ф ар и н гол ар 
ингоскоп 

оптоволоконный 
гибкий

1

260250 Система
ультразвуковой

визуализации
универсальная

1

300620 Фундус-камера
офтальмологиче

ская

1

179700 Ларингоскоп
операционный

волоконно-
оптический

(универсальный)

1

179880 ; Гастродуоденос 
коп

оптоволоконный
гибкий

1

140790 Велоэргометр 1
102930 Тренажер для 

пассивной/актив
1
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ной разработке 
тазобедренного/ 

коненного 
сустава

10 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение

666781, 
Иркутская 

область, 
г. Усть-Кут,

260250 Система
ультразвуковой

визуализации
универсальная

1

здравоохранен 
ия «Усть- 
Кутская 

районная

ул.
Высоцкого, 

Д. 22

172230 Рефрактометр
офтальмологиче

ский
автоматический

1

больница» 172330 Лампа щелевая 
офтальмологиче 
ская, смотровая

1

172450 Аппарат для 
измерения 

внутри глазного 
давления 

автоматический

1

11 Областное 
государственн 
ое бюджетное 
учреждение 

здравоохранен 
ия

«Балаганская

666391, 
Иркутская 

область, 
Балаганский 

район, 
п. Балаганск, 

ул.

191220 Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

общего
назначения,

цифровая

1

районная
больница»

Ангарская, 
д. 2

172330 Лампа щелевая 
офтальмологиче 
ская, смотровая

1

172450 Тонометр 
j  офтальмологиче 
! ский, с питанием 

от батареи

1

260250 Система
ультразвуковой

визуализации
универсальная

1

|

269170 Электрокардиог 
! раф 

многоканальный
| 1 
; профессиональн 
| ый

1
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126500

1

Дефибриллятор
внешний

автоматический
ДЛ Я

профессиональн
ого

использования с 
питанием от 

аккумуляторной 
батареи

1

12 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение

665653,
Иркутская

область,
Нижнеилимс

172230 Рефрактометр
офтальмологиче

ский
автоматический

1

здравоохранен
ИЯ

«Железногорс 
кая районная 

больница»

кий район, 
г.

Железногорс 
к-Илимский, 
9-й квартал, 

д. 7А

172450 Тонометр 
офтальмологиче 
ский, с питанием 

от батареи

1

13 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение

666504,
Иркутская

область,
Казачинско-

172230 Рефрактометр
офтальмологиче

ский
автоматический

1

здравоохранен
ИЯ

«Казачинско-
Ленская

Ленский 
район, 

поселок 
Магистр альн

172450 Тонометр 
офтальмологиче 
ский, с питанием 

от батареи

1

районная
больница»

ый, ул. 
Российская, 

д. 6

269170 Электрокардиог
раф

многоканальный

профессиональн 
, ый

1

126500 : Дефибриллятор 
! внешний 

автоматический 
для

профессиональн
ого

использования с 
питанием от 

аккумуляторной 
батареи

1
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172330 Лампа щелевая 
офтальмологиче 
ская, смотровая

1

14 Областное 
государственн 
ое бюджетное 
учреждение 

здравоохранен
ИЯ

«Черемховска 
я городская 

больница 
№ 1»

665413, 
Иркутская 

область, 
г. Черемхово, 
ул. Парковая, 

Д.  21

191220 Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

общего
назначения,

цифровая

1

15 Областное 
государственн 
ое автономное 

учреждение 
здравоохранен 
ия «Ангарская 

городская

665835, 
Иркутская 

область, 
г. Ангарск, 

квартал 85-й, 
д. 35

191220 Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

общего
назначения,

цифровая

2

детская 167570 Система для 2
больница №1» ЛОР

осмотра/терапев
тических
процедур

172460 Тонометр 
офтальмологиче 
ский, с питанием 

от сети

2

216690 Периметр
автоматический

2

179880 Гастродуоденос
коп

оптоволоконный
гибкий

1

179710 И аз о ф ар и н го л ар 
ингоскоп 

оптоволоконный 
гибкий

2

16 Областное 
государственн 
ое автономное

664047,
Иркутская

область,

300620 Фундус-камера
офтальмологиче

ская

1
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учреждение 
здравоохранен 
ия «Иркутская 

городская 
детская 

поликлиника 
№  1»

г. Иркутск, 
ул.

Трилиссера, 
Д.  105

126500 Дефибриллятор
внешний

автоматический
ДЛ Я

профессиональн
ого

использования с 
питанием от 

аккумуляторной 
батареи

1

17 Областное 
государственн 
ое бюджетное 
учреждение 

здравоохранен 
ия «Братская 

детская 
городская 
больница»

665717, 
Иркутская 

область, 
г. Братск, 

ул.
Курчатова, 

д. 8

179700 Ларингоскоп
операционный

волоконно-
оптический

(универсальный)

1

18 Областное 
государственн 
ое бюджетное 
учреждение 

здравоохранен 
ия «Иркутская 

детская 
городская 

поликлиника 
№3»

664003, 
Иркутская 

область, 
г. Иркутск, 
ул. Карла 
Маркса, 

Д.  9

191220 Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

общего
назначения,

цифровая

1

172460 Тонометр 
офтальмологиче 
ский, с питанием 

от сети

1

179710 Н аз о фар и н гол ар 
ингоскоп 

оптоволоконный 
гибкий

1

336080 Автоматический
рефкератометр

1

19 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохранен 

и я
«Куйтунская

665302, 
Иркутская 

область, 
Куйтунский 

район, 
р.н. Куйтун, 

ул. Киевская,

191220

!

Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

общего
назначения,

| цифровая

1
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районная Д. 34 172460 Тонометр 1
больница» офтальмологиче 

ский, с питанием 
от сети

172330 Лампа щелевая 
офтальмологиче 
ская, смотровая

1

336080 Автоматический
рефкератометр

1

20 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение

666681, 
Иркутская 

область, 
г. Усть-

260250 Система
ультразвуковой

визуализации
универсальная

1

здравоохранен Илимск, 167570 Система для 1
ия «Усть- ул. Карла ЛОР
Илимская Маркса, осмотра/терапев
городская д. 22 тических

детская процедур
поликлиника» 216690 Периметр

автоматический
1

172230 Рефкератометр
офтальмологиче

ский
автоматический

1

21 Областное 
государственн 
ое бюджетное

664005, 
г. Иркутск, 

ул.

171850 Тонометр 
офтальмологиче 

ский, ручной

1

учреждение Челнокова, 262490 Офтальмоскоп 1
здравоохранен д.20 непрямой
ия «Иркутская бинокулярный, с

городская пи танием от
больница сети

№ 5» 216690 Периметр
автоматический

1

172330 ; Лампа щелевая!
офтальмологиче 
ская, смотровая

1

179710 Назофаринголар
ингоскоп

о п т о в о л о к о н н ы й
гибкий

1

191220 Система
рентгеновская

диагностическая

1
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стационарная
общего

назначения,
цифровая

300620 Фундус-камера
офтальмологиче

ская

1

22 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение

664510,
Иркутская

область,
Иркутский

260250 Система
ультразвуковой

визуализации
универсальная

1

здравоохранен 
ия «Иркутская 

районная 
больница»

район, 
пос. 

Дзержинск, 
ул. Садовая, 

д. 2

336080 Автоматический
рефрактометр

1

23 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение

666904, 
Иркутская 

область, 
г. Бодайбо,

260250 Система
ультразвуковой

визуализации
универсальная

1

здравоохранен 
ия «Районная 

больница 
г. Бодайбо»

ул. 30 лет 
Победы, 

д. 6

269170 Электрокардиог
раф

многоканальный

’
профессиональн

ый

1

172230 Рефрактометр
офтальмологиче

ский
автоматический

1

172450 Тонометр 
офтальмологиче 
ский, с питанием 

от батареи

1

24 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохранен 

ия
«Слюдянская

665904,
Иркутская

область,
Слюдянский

район,
г.Слюдянка,

ул.
Советская,

191220 ■ Система 
1 рентгеновская 

диагностическая 
стационарная 

1 общего 
назначения, 

цифровая

1
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районная
больница»

д. 23

25 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение

664058, 
Иркутская 

область, 
г. Иркутск,

179880 Гастродуоденос
ICOI1

оптоволоконный
гибкий

1

здравоохранен 
ия «Иркутская 

городская 
поликлиника 

№4»

м-н 
Первомайски 

й, д. 23а

300620 Фундус-камера
офтальмологиче

ская

1

26 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохранен 

ия

669120, 
Иркутская 

область, 
Баяндаевски 

й район, 
с. Баян дай,

269170 Электрокардиог
раф

многоканальный
5

профессиональн
ый

2
i

«Баяндаевская
районная

больница»

ул. Полевая, 
д. 38

172230 Рефрактометр
офтальмологиче

ский
автоматический

1

172330 Лампа щелевая 
офтальмологиче 
ская, смотровая

1

172450 Тонометр 
офтальмологиче 
ский, с питанием 

от батареи

1

260250 Система 
! ультразвуковой 
! визуализации 

универсальная

1

27 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохранен 
ия «Братская 

районная 
больница»

665717, 
Иркутская 

область, 
г.Братск, 

у л. Курчатова
|

! д. 2

191220

i

Система 
рентгеновская 

диагностическая 
стационарная 

общего 
1 назначения, 

цифровая
i!

1
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28 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохранен 

ия
«Жигаловская

районная
больница»

666402, 
Иркутская 

область, 
пос. 

Жигалово, 
ул. Левина, 

д. 18

172460 Тонометр 
офтальмологиче 
ский, с питанием 

от сети

1

191220 !
11'

Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

общего
назначения,

цифровая

1

I

29 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохранен 

ия
«Заларинская

районная
больница»

666322, 
Иркутская 

область, 
пос. Залари, 

ул.
Рокоссовског 

о, д. 14А

172330 Лампа щелевая 
офтальмологиче 
ская, смотровая

1

269170 Электрокардиог
раф

многоканальный
>

профессиональн
ый

1

126500 Дефибриллятор
внешний

автоматический
ДЛЯ

профессиональн
ого

использования с 
питанием от 

аккумуляторной 
батареи

1

172230 Рефрактометр
офтальмологиче

ский
автоматический

1

172460 Тонометр 
: офтальмологиче 

ский, с питанием 
от се ти

1

30 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохранен 
ия «Качугская

666203,
Иркутская

область,
Качугский

район,

260250 Система
ультразвуковой

визуализации
универсальная

1

172230 Рефрактометр
офтальмологиче

1
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районная
больница»

п. Качуг, пер. 
Больничный, 

д. 1

ский
автоматический

31 Областное 
государственн 
ое бюджетное 
учреждение 

здравоохранен 
ия «Киренская 

районная 
больница»

666703, 
Иркутская 

область, 
г. Киренск,

ул.
Алексеева, 

д. 6

191220 Система
рентгеновская

диагностическая
стационарная

общего
назначения,

цифровая

1

126500 Дефибриллятор
внешний

автоматический
ДЛ Я

профессиональн
ого

использования с 
питанием от 

аккумуляторной 
батареи

1

172230 Рефрактометр
офтальмологиче

ский
автоматический

1

172450 ; Тонометр
, офгальмологиче
i ский, с питанием1
| от батареи

1

32 Областное 
государственн 
ое бюджетное 
учреждение 

здравоохранен 
ия

«Нижнеудинс 
кая районная 

| больница»
i

!

665106,
Иркутская

область,
г.

Нижнеудинс 
к, ул. Гоголя, 

* Д .  79

1
1

260250 Система
ультразвуковой

визуализации
универсальная

1

126500 1 Дефибриллятор 
внешний 

автоматический 
для

; профессиональн 
ого

; использования с 
! питанием от 

аккумуляторной 
; батареи

1

172230 Рефрактометр 
| офтальмологиче

1
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I скии
| автоматический

172460 Тонометр
офтальмологиче 
ский, с питанием 

от сети
191220 Система

рентгеновская
диагностическая

стационарная
общего

назначения,
цифровая

33 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение 
здравоохранен 
ия «Нукутская 

районная 
больница»

34

669401, 
Иркутская 

область, 
Нукутский 
район, п.

Новонукутск 
ий, ул. 

Майская, 
д. 21

260250

Областное 
государственн 
ое бюджетное 
учреждение 

здравоохранен 
ия «Осинская

669200, 
Иркутская 

область, 
Осинский 

район, с.Оса,

Система 
ультразвуковой 

визуализации 
_ у и и версальная

26500 ; Дефибриллятор
внешний 

автоматический 
для

профессиональн 
ого

использования с 
питанием от 

аккумуляторной 
_  батареи

172230 ■ Рефрактометр
офтальмологиче 

ский 
автоматический

172460 Тонометр
офтальмологиче 

1 ский, с питанием 
от сети

336080

172460

Рефрактокерато
метр,

автоматический
Тонометр 

офтальмологиче 
ский, с питанием 

от сети



34

районная
больница»

ул.
Больничная, 

Д. 25

172330 Лампа щелевая 
офтальмологиче 
ская, смотровая

1

126500

i!

Дефибриллятор
внешний

автоматический
для

профессионалы-!
ого

использования с 
питанием от 

аккумуляторной 
батареи

1

j

35 Областное 
государственн 
ое бюджетное 

учреждение

666352,
Иркутская

область,
Усть-

260250 Система
ультразвуковой

визуализации
универсальная

1

здравоохранен 
ия «Усть- 
Удинская

Удинский 
район, 

п. Усть-Уда,

336080 Рефрактокерато
метр,

автоматический

1

районная
больница»

ул. 
Народная, 

д. 1

172330 Лампа щелевая 
офтальмологиче 
ская, смотровая

1

172460 'Го но метр 
офтальмологиче 
ский, с питанием 

от сети

1

269170 Электрокардиог
раф

многоканальный

профессиональн
ый

1

126500 Дефибриллятор
внешний1

автоматический 
1 ДЛ Я

профессиональн
ого

использования с 
питанием от 

аккумуляторной 
батареи

1



35

172230 Рефрактометр 1
офтальмологиче

ский
автоматический
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Приложение № 4
к паспорту региональной программы 
«Развитие детского здравоохранения 
Иркутской области, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»

Перечень
медицинских организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области, имеющих в структуре детские 
поликлиники/ детские поликлинические отделения, в которых будут 

реализованы организационно-планировочные решения в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 

2018 го д а№  92н «Об утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи детям» в 2019-2020 годах

1. Перечень медицинских организаций, имеющих в структуре детские 
поликлиники/ детские поликлинические отделения, в которых будут 
реализованы организационно-планировочные решения в 2019 году.

№
п/п

Наименование медицинской 
организации

Юридический адрес

1 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Аларская районная 
больница»

669451, Иркутская область, 
Аларский район, п. Кутулик, 

ул. Матросова, д. 5

2 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская 
районная больница»

669120, Иркутская область, 
Баяндаевский район, с.Баяндай, 

ул. Полевая, д. 38

3 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская районная 
больница»

669200, Иркутская область, 
Осинский район, с.Оса, 

ул. Больничная, д. 25

4 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Бра гская районная

665717, Иркутская область, 
г. Братск, ул. Курчатова, д. 2
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больница»

5 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Шелеховская 
районная больница»

666034, Иркутская область, 
г. Шелехов, ул. Ленина, д. 24

6 Областное государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская 
городская детская поликлиника № 1»

664047, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 

д. 105

7 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимская 
городская детская поликлиника»

666681, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 

д. 22

8 Областное государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения «Ан гарская 
городская детская 
больница № 1»

665835, Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 85-й, д. 35

9 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская 
городская больница»

665462, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Куйбышева, д. 4

10 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская 
районная больница»

665302, Иркутская область, 
Куйтунский район, р.п. Куйтун, 

ул. Киевская, д. 34

2. Перечень медицинских организаций, имеющих в структуре детские 
поликлиники/ детские поликлинические отделения, в которых будут 
реализованы организационно-планировочные решения в 2020 году

№
п/п

Наименование медицинской 
организации

Юридический адрес

1 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская 
районная больница»

664510, Иркутская область, 
Иркутский район, 

пос. Дзержинск, ул. Садовая, 
д. 2

2 Областное государственное 665106, Иркутская область,
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бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нижнеудинская 
районная больница»

г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 79

3 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская 
городская больница»

665382, Иркутская область, 
г. Зима, ул. Калинина, д. 88

4 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Балаганская 
районная больница»

666391, Иркутская область, 
Балаганский район, 

п. Балаганск, 
ул. Ангарская, д. 2

5 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская 
районная больница»

665002, Иркутская область, 
г. Тайшет, ул. Пушкина, д. 40

6 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Кутская 
районная больница»

666781, Иркутская область, 
г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, д. 22

7 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Казачинско- 
Ленская районная больница»

666504, Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район, 

поселок Магистральный, 
ул. Российская, д. 6

8 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская районная 
больница»

666703, Иркутская область, 
г. Киренск, ул. Алексеева, д. 6

9 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская 
районная больница»

665653, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, 9-й 
квартал, д. 7А

10 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Боханская районная 
больница»

669311, Иркутская область, 
Боханский район, с. Бохан, 

ул. Инкижинова, д. 17

11 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Жигаловская

666402, Иркутская область,
Ж и гало веки й район, 

пос. Жигалово, ул. Левина, д. 18
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районная больница»

12 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская районная 
больница»

666203, Иркутская область, 
Качугский район, п. Качуг, 

пер. Больничный, д. 1

13 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ольхонская 
районная больница»

666130, Иркутская область, 
Ольхонский район, с.Еланцы, 

ул.Советская, д. 18

14 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская 
районная больница»

666352, Иркутская область, 
Усть-Удинский район, 

п. Усть-Уда, ул. Народная, д. 1

15 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Больница г. 
Свирска»

665420, Иркутская область, 
г. Свирск, ул. Октябрьская, д. 3

16 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нукутская районная 
больница»

669401,Иркутская область, 
Нукутский район, 
п. Новомукутский, 
ул. Майская, д. 21

17 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница 
г. Бодайбо»

666904, Иркутская область, 
г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д. 6

18 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская 
районная больница»

665904, Иркутская область, 
Слюдянский район, г.Слюдянка, 

у л. Совете кая, д. 23

19 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная 
больница № 2»

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район, 

п. Усть-Ордынский, 
ул. Кирова, д. 41

20 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская 
больница № 2»

665709, Иркутская область, 
г. Братск, ул. Погодаева, д.1
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21 Областное государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская 
больница № 3»

665714, Иркутская область, 
г. Братск, ж. р. Гидростроитель, 

ул. Сосновая, д. 10

22 Областное государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская 
городская детская поликлиника № 2»

664057, Иркутская область, 
г. Иркутск, проспект Маршала 

Жукова, д. 62

23 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская детская 
городская поликлиника № 3»

664003, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 9

24 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская 
городская поликлиника № 4»

664058, Иркутская область, 
г. Иркутск, м-н Первомайский, 

д. 23а

25 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская 
городская больница № 5»

664005, г. Иркутск, 
ул. Челнокова, д. 20

26 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ирку тская 
городская детская поликлиника № 6»

664056, Иркутская область 
г. Иркутск, ул. Академическая, 

д. 60

27 Областное государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница № 9»

664001, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Радищева, д. 5

28 Областное государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница № 
10»

664043, Иркутская область, 
г. Иркутск, бульвар Рябикова, 

Д. з 1

29 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская 
городская поликлиника 
№ 15»

664019, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Напольная, д. 70
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30 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская 
городская поликлиника 
№  17»

664082, Иркутская область, 
I'. Иркутск, м-он 

Университетский, д. 79

31 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Гул у некая 
городская больница»

665259, Иркутская область, 
г. Тулун, м-н Угольщиков, д. 35

32 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская 
районная больница»

666322, Иркутская область, 
Заларинский район, пос. Залари, 

ул. Рокоссовского, д. 14А

33 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская 
городская больница №  1»

665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Парковая, д. 21

34 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Саянская городская 
больница»

666304, Иркутская область, 
г. Саянск, м-н. Благовещенский, 

Д. 5а

35 Областное государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ 
ИАПО»

664002, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Жукова, д. 9

36 ГБУЗ Иркутская государственная 
областная детская клиническая 
больница (структурное подразделение 
- консультативно-диагностический 
центр)

664022, г. Иркутск, бульвар 
10. Гагарина, 4

Реализация планировочных решений не возможна в ОГБУЗ «Катангская 
районная больница» и ОГБУЗ «Районная больница п. Мама» в связи с тем, что 
медицинские организации обслуживают малочисленное прикрепленное 
население северных удаленных территорий Иркутской области.»


