
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 21-206

г. Петропавловск-Камчатский  25.03.2021

Об утверждении перечня медицинских 
организаций, участвующих в 
реализации Территориальной 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
Российской Федерации медицинской 
помощи в Камчатском крае в которых 
проводятся профилактические 
медицинские осмотры и 
диспансеризация, диагностические 
исследования, диспансерное 
наблюдение за пациентом с 
онкологическим заболеванием

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
30.12.2019 № 1940 «Об утверждении Правил предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических 
заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров населения»

 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень медицинских организаций, в которых проводятся 
профилактические медицинские осмотры и диспансеризация, диагностические 
исследования, диспансерное наблюдение за пациентом с онкологическим 
заболеванием согласно приложению 1.



СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7417F25F0E462CB9FDAF4B79E38B34DF4EC79554

Владелец: Кузьмин Андрей Валерьевич

Действителен с 20.11.2020 по 20.02.2022

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

2. Руководителям учреждений здравоохранения, указанных в приложении 1 к 
настоящему приказу, обеспечить организацию работы по осуществлению выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических 
заболеваний в соответствии с приказом Минздрава России от 07.07.2020 № 682н «Об 
утверждении порядка и условий осуществления денежных выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в 
ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 
населения».

3. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения, 
возникшие при оказании медицинской помощи с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
здравоохранения Камчатского края Волкову М.В., заместителя Министра - 
начальника отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского 
страхования Сидоренко Ю.В.

ВрИО Министра А.В. Кузьмин



Приложение 1                                                                                                                                                                              
к приказу Министерства                                                                                                                                                                                      

здравоохранения Камчатского края                                                                                                                                                                                                 
от « ____» _____ 2021 г. № _____

Перечень медицинских организаций, в которых проводятся профилактические 
медицинские осмотры и диспансеризация, диагностические исследования, 
диспансерное наблюдение за пациентом с онкологическим заболеванием

№ 
п/п

Наименование учреждения профилактические 
медицинские 

осмотры и 
диспансеризация

диагностические 
исследования

диспансерное 
наблюдение

1 ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская 
городская больница № 1»

+ + +

2 ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская 
городская больница № 2»

+ + +

3 ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская 
городская поликлиника №1»

+ + +

4 ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская 
городская поликлиника № 3

+ + +

5 ГБУЗ «Камчатский краевой 
кардиологический диспансер»

+ +

6 ГБУЗ «Камчатский краевой Центр 
общественного здоровья и медицинской 
профилактики»

+ +

7 ГБУЗ КК «Елизовская районная 
больница»

+ +

8 ГБУЗ КК «Вилючинская городская 
больница»

+ +

9 ГБУЗ КК «Усть-Камчатская районная 
больница»

+ +

10 ГБУЗ КК «Тигильская районная 
больница»

+ +

11 ГБУЗ КК «Мильковская районная 
больница»

+ +

12 ГБУЗ «Корякская окружная больница» + +



13 ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая районная 
больница»

+ +

14 ГБУЗ КК «Карагинская районная 
больница»

+ +

15 ГБУЗ КК «Быстринская районная 
больница»

+ +

16 ГБУЗ КК «Олюторская районная 
больница»

+ +

17 ГБУЗ КК «Ключевская районная 
больница»

+ +

18 ГБУЗ КК «Соболевская районная 
больница»

+ +

19 ГБУЗ КК «Озерновская районная 
больница»

+ +

20 Камчатская больница ФГБУЗ 
«Дальневосточный окружной 
медицинский центр Федерального 
медико-биологического агентства»

+ +

21 ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
Камчатскому краю»

+ +

22  ГБУЗ «Камчатская краевая 
стоматологическая поликлиника»

+

23 ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская 
городская стоматологическая 
поликлиника»

+

24 ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская 
городская детская стоматологическая 
поликлиника»

+

25 26. ГБУЗ КК «Елизовская районная 
стоматологическая поликлиника»

+

26 ГБУЗ «Камчатский краевой родильный 
дом»

+

27 ГБУЗ «Камчатский краевой кожно-
венерологический диспансер»

+

28  ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская 
городская детская поликлиника № 1»

+

29 ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская 
городская детская поликлиника № 2»

+

30 ГБУЗ «Камчатский краевой 
онкологический диспансер»

+ +



31 ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. 
А.С. Лукашевского»

+


