
Приложение №3
к Тарифному соглашению по ОМС

граждан Псковской области на 2020 год
(в ред. от «05» октября  2020г.)

пЕрЕчЕнь
медицинских организаций, участвующих в системе ОМС Псковской области, оказывающих

медицинскую помощь в круглосуточном стационаре

Полное наименование МО
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больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Псковской области
"Псковский областной клинический
онкологический диспансер "

3    i   600003    i  Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Кожно-
венерологический диспансер Псковской
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600006

600007

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Псковской области
"Псковский госпиталь для ветеранов
войн"
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"Псковский перинатальный

центр"                  !
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Псковской области
"Псковская

Г.ОР9.д.9Кая больница"
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60002 1

600023

600039

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Псковской области
" Великолукская межрайонная больница"

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Псковской области
" Великоjlукская детская городская

больница"
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гБуз „покБ„
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гБуз «покод»

гБуз квд

гБуз "пгвв"

ГБУЗ ПО "Псковский
перинатальный
центр"
ГБУЗ ПО "Псковская
городская больница"

гБуз „докБ„

гБуз

Уровень МО

I11 (2подуровень)

111 (2подуровень)

11 (2 подуровень)

11 (3 подуровень)

111 (2 подуровень)

111 (1 подуровень)

111(2 подуровень)

_ _"J__"   ________m
j   111 (1подуровень)"Великолукская

мекрайонная
больница"
гБуз
" Великолукская дГБ "

Государственное бюджетное учреждение    !  ГБУЗ "Бежаниц
здравоохранения Псковской области            !
"Бежаницкая мекрайонная больница"          !

Государственное бюджетное учреждение    i
здравоохранения Псковской области
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11 (2 подуровень)

11 (1 подуровень)

ГБУЗ «Невельская        Н1 (1 подуровень)
мБ»



Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Псковской
области"Новосокольническая
мекрайонная больница"

600042    §   Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Псковской области

ГБУЗ "Опочецкая
мБ„

11 (1 подуровень)

11 (1 подуровень)
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14   {    600043

600047

600048

600050

600053

600122

600135

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Псковской области
~':Р_С`ТРg`Гіе!j`9€m.```щL+ежрайонная больница"     j
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Псковской области
"Порховская  межрайонная больница"

"Островская

гБуз по
"Порховская
межрайонная
больница"

;Ё:Ё_§Ё.ЁЁ.ТЁе::i:ЁЮgЁЁlЁегg;#Ищ:+Ё:лg±;:'=liiО:_С=здравоохранения Псковской области

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Псковской области"Пушкиногорская межрайонная
больница"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Псковской области
" Струго-Красненская межрайонная
больница"
ОАУЗ "Клинический ценкр медицинской
реабилитации"

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Псковской области
"Псковская областная инфекционная
больница" (с даты получения лицензии); даты получения лицензии)

гБуз
"Пушкиногорская
мБ„

ГБУЗ "Струго-
Красненская МБ"

оАуз «кцмр»

{  ГБУЗ ПО «Псковская
областная
инфекционная
больница»
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11 (1 подуровень)

11 (1 подуровень)

11 (1 подуровень)

11 (1 подуровень)

`\  11 (3 подуровень)


