Томская область
№
п\
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Амбулато
рные
условия

Стацио
нарные
условия

Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Александровская районная больница"
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Асиновская районная больница"
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Бакчарская районная больница"

+

+

+

+

+

+

Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Верхнекетская районная больница"
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Зырянская районная больница"
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Каргасокская районная больница"
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Кожевниковская районная больница"
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Колпашевская районная больница"
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Кривошеинская районная больница"
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Молчановская районная больница"
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Парабельская районная больница"
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Первомайская районная больница"
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Тегульдетская районная больница"
'Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Томская районная больница"'
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Светленская районная больница №1"

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Лоскутовская районная поликлиника"
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Чаинская районная больница"

+

-

+

+

Полное наименование медицинской организации

Фактический адрес медицинской организации

'636760, Томская обл., Александровский район,
с.Александровское, ул.Толпарова,20'
'636840, Томская обл., Асиновский район, г.Асино,
ул.Гончарова,170'
'636200, Томская обл., с.Бакчар, пер.Больничный,1'
'636500, Томская обл., Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 22'
'636850, Томская обл., Зырянский район, с.Зырянское,
ул.Ефанова,22'
'636700, Томская обл., Каргасокский район,
с.Каргасок, ул.Красноармейская,66'
'636160, Томская обл., с.Кожевниково, ул.Гагарина,4'
'636460, Томская обл.,г.Колпашево,ул.Советский
Север,23'
'636300, Томская
обл.,с.Кривошеино,ул.Коммунистическая,64'
'636330, Томская обл., Молчановский район, с
Молчаново, ул.Димитрова, 34'
'636601, Томская обл., Парабельский район, с
Парабель, ул.Советская,3'
'636930, Томская обл., Первомайский район,
с.Первомайское, ул.Больничная,3'
'636900, Томская обл., с.Тегульдет, ул.Ленина, 35'
'634515, Томская обл.,Томский район, с.Зоркальцево,
ул.Трактовая,39'
'634581, Томская обл.,Томский район, с. Наумовка,
ул. Пролетарская, 47'
'634526, Томская обл., Томский район, д.Лоскутово,
пер.Больничный, 1а'
'636400, Томская обл., Чаинский район, с.Подгорное,
ул.Лесная,32'

Адрес официального сайта
медицинской организации в
сети Интернет

www.mauzacrb.ru/
http://acrb.tomsk.ru
http://bakcrb.ru
http://vkt-crb.tom.ru
http://zyrcrb.tomsk.ru
http://kargasokcrb.ru
http://kozhevnikovo.ru
http://kolpcrb.tom.ru
http://krivosheino.ru
http://molcrb.tom.ru
http://parabelrb.ru/
http://crb-pervom.ru
http://tegcrb.tomsk.ru
http://crb.tom.ru
http://svetl.tom.ru/
http://crb.tom.ru/lrp.html
http://chcrb.ru

18

Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Шегарская районная больница"

+

+

'636131, Томская обл., Шегарский район,
с.Мельниково, ул.Коммунистическая,37'

19

Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Моряковская участковая больница"
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Стрежевская городская больница"
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Стоматологическая поликлиника"

+

+

'634516, Томская обл., Томский район, с.Моряковский
Затон, ул.Октябрьская,11'

+

+

+

-

22

Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Областной перинатальный центр"

+

23

Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи"

+

Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Томская областная клиническая больница"
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Областная детская больница" :

+

20
21

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Томский областной онкологический
диспансер"
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Больница №2"

'634050, г.Томск, ул.Набережная р.Ушайки,6'

+

'634063, г.Томск ,ул. И.Черных, д.96/1'

+

http://crb.tom.ru/mub.html
http://strjmed.ru
http://oguz-sp.ru
http://opc.tomsk.ru
http://bsmp.tomsk.ru

'634049, г.Томск, ул.Рабочая,21'

+

http://okb.tomsk.ru
'634063, г.Томск, ул.Ив.Черных,96'

+

+

+

+

'634009, г.Томск, ул.Карла Маркса,44'

http://odb.tomsk.ru
http://tomonco.ru

'634050, г.Томск, пр.Ленина,115'

+

+

'Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Медицинский центр им.Г.К.Жерлова"'

+

+

Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Городская клиническая больница №3"
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Межвузовская больница"

+

+

+

+

Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Медико-санитарная часть "Строитель"
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Медико-санитарная часть №1"
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Медико-санитарная часть №2"

-

+

Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Родильный дом №1"

'636780, Томская обл., г.Стрежевой, ул.Строителей,1'

http://shegarcrb.ru

'634041, г.Томск, ул.Карташова,38'

http://gb2.tom.ru
http://sgc.tomsk.ru

'636013, Томская обл., г.Северск, пер.Чекист, 3'
'634034, г.Томск, ул.Нахимова,3'
'634041, г.Томск, ул.Киевская,74'

http://gb3.ru
http://mvb.tomsk.ru
http://medsantomsk.ru

'634021, г.Томск, ул.Алтайская,159а'

+

-

+

+

+

+

'634045, г.Томск, ул.Мокрушина,12'
'634040, г.Томск, ул.Бела Куна,3'

http://msch1.tomsk.ru
http://msch2.tomsk.ru/
http://roddom-1.tomsk.ru

'634050, г.Томск, пр.Ленина,65'

35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47

48

49

50

51

Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Родильный дом им. Н.А. Семашко"
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Родильный дом №4"
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Детская больница №1"
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Детская городская больница №2"

+

Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи №2"
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Детская инфекционная больница имени Г.Е.
Сибирцева"
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Поликлиника №1"
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Поликлиника №3"
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Поликлиника №4"
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Поликлиника №8"
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Поликлиника №10"
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Стоматологическая поликлиника №1"

+

http://semashko.tomsk.ru
'634050, г.Томск, ул.Крылова,8'

+

+

+

+

+

+

+

+

'634063, г.Томск, ул.С.Лазо,5'
'634050, г.Томск, Московский тракт,4'
'634003, г.Томск, ул.Кривая,31'

http://roddom4.tomsk.ru
http://detbol1.tomsk.ru
http://dgb2.tom.ru
http://csurgery.ru

'634021, г.Томск, ул.О.Кошевого,72'

-

+

http://dbsib.jimdo.com
'634063, г.Томск, ул. И.Черных, 98'

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Детская стоматологическая поликлиника
№1"

+

-

Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Детская стоматологическая поликлиника
№2"

+

'634034, г.Томск, пр.Ленина,51'
'634009, г.Томск, ул. Р.Люксембург,39'
'634006, г.Томск, ул.79 Гвардейской Дивизии,3/2'
'634061, г.Томск, пр.Комсомольский,62, стр.3'
'634057, г.Томск, пр.Мира,17'
'634050, г.Томск, ул.Гагарина,34'

http://pol1.tomsk.ru
http://pol3.tomsk.ru
http://pol4.tomsk.ru
http://pol8.tomsk.ru
http://pol10.tomsk.ru
http://stom1.tomsk.ru
http://detstom1.tomsk.ru

'634050, г.Томск, пр.Ленина,58а'

-

http://detstom2.tomsk.ru
'634059, г.Томск, ул.Ференца Мюнниха,17'

http://ssmp.tomsk.ru

Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи"

'634059, г.Томск, ул.Говорова,25'

Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Томский областной кожновенерологический диспансер"

+

Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Томский фтизиопульмонологический
медицинский центр"

+

+

http://okvd.tomsk.ru
'634029, г.Томск, ул.Красноармейская,17'

+

www.stoptb.tomsk.ru
'634009, г.Томск, ул.Розы Люксембург,17'

52
53
54

55

56

57

58
59

60

61

62
63
64
65
66

ОГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД и другими
инфекционными заболеваниями"
ОГБУЗ "Томская клиническая психиатрическая больница"
Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Сибирский федеральный научно-клинический центр
Федерального медико-биологического агентства"
Клиники государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
"Сибирский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации»
Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая
поликлиника на станции Томск-2 открытого акционерного
общества "Российские железные дороги"
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
"Научно-исследовательский институт кардиологии"
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медикосанитарная часть Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Томской области"
Автономная некоммерческая организация "Научноисследовательский институт микрохирургии"
Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Поликлиника Томского научного центра
Сибирского отделения Российской академии наук

+

-

+

+

+

+

+

http://clinics.tomsk.ru
'634050, г.Томск, Московский тракт, 2'

+

-

http://uptomsk2.jimdo.com/
'634049, г.Томск, ул.Рабочая,21'

+

+

http://cardio-tomsk.ru
'634012, г.Томск, ул.Киевская,111а'

+

+
'634012, г.Томск, ул.Елизаровых,48, стр. 5'

+

+

+

-

'634050, г.Томск, Московский тракт, 2'

http://microsurgeryinstitute.com
http://poltnc.tomsk.ru

'634055, г.Томск, пр.Академический,7'

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
"Научно-исследовательский институт акушерства,
гинекологии и перинатологии"

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

Закрытое акционерное общество "Центр cемейной медицины"

http://tokpb.ru/
http://med.tomsk.ru/index.php

+

+

Общество с ограниченной ответственностью "СибМедЦентр"

634014, Томская область, г. Томск, ул. Алеутская, 4

'636035, Томская обл., г.Северск, ул.Мира,4'

Томский филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения "Научно-клинический центр
оториноларингологии Федерального медико-биологического
агентства"

Общество с ограниченной ответственностью "МАДЕЗ"
Общество с ограниченной ответственностью "Частная
клиника №1"

http://aidscenter.ru

+

http://lor.tomsk.ru
'634034, г.Томск, ул.Нахимова,3'

http://perinat.tomsk.ru
'634063, г.Томск, ул.С.Лазо,5'
'634034, г.Томск, ул. Советская, 97б'
'634003, г.Томск, ул.Пушкина,16/1'
'636780, Томская обл., г.Стрежевой, 2 микрорайон,
209 В'
'634009, г.Томск, ул. Войкова,55'

http://klinika.tomsk.ru
http://1klinika.ru
http://prof-osmotr.ru
http://0370.ru

Общество с ограниченной ответственностью "Медсанчасть
№3"
Общество с ограниченной ответственностью "МЕДСТАРСЕРВИС"

+

-

+

-

69

Общество с ограниченной ответственностью "МАДЖ"

70

Общество с ограниченной ответственностью "Сантэ"

+
+

-

+

-

67
68

71
72
73
74
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Общество с ограниченной ответственностью "Лечебнодиагностический центр Международного института
биологических систем - Томск"
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский
центр "Эверест"

-

+

-

+

-

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
"Научно-исследовательский институт медицинской генетики"

+

-

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
"Томский научно-исследовательский институт онкологии"

+

Общество с ограниченной ответственностью "ТомОко"

+

-

+

-

+

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

-

+

+

+

-

+

-

Общество с ограниченной ответственностью "Гранд Сервис"

Общество с ограниченной ответственностью "Здоровье"
Общество c ограниченной ответственностью "Центр
репродуктивных технологий "Аист"
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский
институт репродукции человека"
Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория
современной диагностики"
Общество с ограниченной ответственностью "ЦСМ"
Общество с ограниченной ответственностью "Неббиоло"
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский
центр Генелли"
Общество с ограниченной ответственностью "ЦСМ Клиника
Больничная"
Общество с ограниченной ответственностью "МРТ-Эксперт
Томск"
Общество с ограниченной ответственностью "Янакон"

'634050, г.Томск, ул.Набережная реки Ушайки, 18-а'
'636000, Томская обл., г.Северск, ул.Свердлова,23'
'634034, г.Томск, ул.Котовского, 19'

http://medsan3.ru
http://medstar.tomsk.ru
http://madzh-seversk.ru
http://sante.tomsk.ru
http://ldc.ru/tomsk

'634049, г.Томск, ул.Рабочая, 21'

+

Общество с ограниченной ответственностью "Гранд Ретина"

'634006, г.Томск, ул.Пушкина,69'

'634006, г.Томск, ул.Вокзальная, 21'
'634045, г.Томск, ул.Мокрушина,9 стр.16'
'634034, г.Томск, ул. Учебная,34а'

http://everestmed.ru
http://zapuskalov-clinic.ru
http://longa-vita.ru
http://www.medgenetics.ru/

'634050, г.Томск, ул.Набережная р.Ушайки,10'

+

http://oncology.tomsk.ru
'634009, г.Томск, пер. Кооперативный, 5'
'634050, г.Томск, ул.Герцена, 68, стр.2'
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'634034, г.Томск, ул.Студенческая,3'
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'634040, г.Томск, ул. Бела Куна,3 стр.1'
'634009, г.Томск, ул.Карла Маркса, 17а'

http://tomoko.ru
http://mozdorovie.tomsk.ru/
http://0370.ru
http://ivftom.tomsk.ru
http://lsd-tomsk.ru
http://0370.ru
http://nebbiolomed.ru
http://genelli.ru
http://ckb.0370.ru
http://www.mrtexpert.ru/filial_to
msk/
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Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Врачебно-физкультурный диспансер»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Томский региональный центр крови»

+

-

+

-

Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Патологоанатомическое бюро»

+

-

+

-

Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Томский областной наркологический
диспансер»

+

+

Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Детский центр восстановительного
лечения»

+

634029, Томская область, г. Томск, Лебедева, 5в

http://tvfd.tomsk.ru/

634029, Томская область, г. Томск, Лебедева, 5в

http://tvfd.tomsk.ru/

634041, Томская область, г. Томск, ул.Вершинина, 26
634063, Томская область, г. Томск, ул. Ивана Черных,
96, стр.9

http://bsm.tomsk.ru/
http://www.anatomburo.tk

634061, Томская область, г. Томск, Лебедева, 4

http://narkolog.tomsk.ru/

634012, Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых, 53

http://dcvl.ru

