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Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 31 октября 2013 г. N 1064 "О внесении 

изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 30.07.2013 г. N 750" 

 

В целях оптимизации организации оказания первичной медико-санитарной, в том числе 

специализированной помощи детскому населению в городе Москве, приказываю: 

1. Внести изменения в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 

30.07.2013 г. N 750 "О порядке оказания детскому населению в городе Москве первичной 

специализированной медицинской помощи на третьем уровне системы оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи": 

1.1. изложить приложение 1 к приказу Департамента здравоохранения города Москвы от 

30.07.2013 г. N 750 в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

1.2. изложить приложение 2 к приказу Департамента здравоохранения города Москвы от 

30.07.2013 г. N 750 в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя 

руководителя Департамента здравоохранения Н.Ф. Плавунова 

 

Министр Правительства Москвы, 

руководитель 

Департамента здравоохранения 

города Москвы 

Г.Н. Голухов 

 

Приложение 1 

к приказу Департамента 

здравоохранения г. Москвы 

от 31 октября 2013 г. N 1064 
 

Приложение 1 

к приказу Департамента 

здравоохранения г. Москвы 

от 30 июля 2013 г. N 750 
 

Перечень 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, 

оказывающих медицинскую помощь на третьем уровне системы оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи детскому населению в городе Москве 

 

Наименование медицинской организации Специальности 

ГБУЗ "Морозовская детская городская 

клиническая больница Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

акушерство-гинекология 

аллергология и иммунология 

гастроэнтерология 

гематология 

дерматовенерология 

детская кардиология 

детская онкология 

детская урология-андрология 

детская хирургия 

детская эндокринология 

колопроктология 

http://internet.garant.ru:443/document/redirect/70511230/0
http://internet.garant.ru:443/document/redirect/70511230/0
http://internet.garant.ru:443/document/redirect/70449386/0
http://internet.garant.ru:443/document/redirect/70449386/1000
http://internet.garant.ru:443/document/redirect/70449386/2000


Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 31 октября 2013 г. N 1064 "О внесении изменений в приказ… 

29.04.2021  Система ГАРАНТ 2/6 

медицинская реабилитация 

неврология 

нейрохирургия 

нефрология 

оториноларингология 

офтальмология 

педиатрия 

пульмонология 

ревматология 

рентгенология 

стоматология детская 

травматология-ортопедия 

ГБУЗ "Детская городская клиническая 

больница Святого Владимира Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

аллергология и иммунология 

гастроэнтерология 

детская хирургия 

детская урология-андрология 

нефрология 

педиатрия 

пульмонология рентгенология 

оториноларингология 

травматология-ортопедия 

челюстно-лицевая хирургия 

эндоскопия 

ГБУЗ "Детская городская клиническая 

больница N 13 им. Н.Ф. Филатова 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

акушерство и гинекология 

аллергология и иммунология 

генетика 

детская урология-андрология 

детская хирургия 

детская кардиология 

дерматовенерология 

неврология нефрология 

оториноларингология 

офтальмология 

педиатрия 

рентгенология 

травматология и ортопедия 

эндоскопия 

ГБУЗ "Детская городская клиническая 

больница N 9 им. Г.Н. Сперанского 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

аллергология и иммунология 

детская урология-андрология 

диетология 

детская хирургия 

колопроктология 

комбустиология 

неврология 

оториноларингология 

педиатрия 

рентгенология 

ГБУЗ "Измайловская детская городская 

клиническая больница Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

акушерство и гинекология 

аллергология и иммунология 

гастроэнтерология 
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гематология 

педиатрия 

рентгенология 

эндоскопия 

ГБУЗ "Тушинская детская городская больница 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

гастроэнтерология 

детская кардиология 

детская хирургия 

детская эндокринология 

неврология 

нефрология 

оториноларингология 

офтальмология 

рентгенология 

травматология и ортопедия 

ГБУЗ "Научно-практический центр 

медицинской помощи детям с пороками 

развития черепно-лицевой области и 

врожденными заболеваниями нервной системы 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

акушерство и гинекология 

аллергология и иммунология 

гастроэнтерология 

генетика 

детская кардиология 

детская урология-андрология 

детская хирургия 

детская онкология 

неврология 

нейрохирургия 

неонатология 

нефрология 

оториноларингология 

офтальмология 

педиатрия 

психиатрия 

рентгенология 

стоматология детская 

травматология-ортопедия 

челюстно-лицевая хирургия 

ГКУЗ "Научно-практический центр детской 

психоневрологии Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

детская урология-андрология 

лечебная физкультура и спортивная медицина 

мануальная терапия 

неврология 

нейрохирургия 

педиатрия 

рентгенология 

травматология и ортопедия 

физиотерапия 

психиатрия 

ГКУЗ "Научно-практический центр 

психического здоровья детей и подростков 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

генетика 

психиатрия 

неврология 

ГБУЗ "Научно-исследовательский институт 

неотложной детской хирургии и травматологии 

гастроэнтерология 

детская урология-андрология 
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Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

детская хирургия 

неврология 

нейрохирургия 

медицинская реабилитация после травмы 

оториноларингология офтальмология 

педиатрия 

рентгенология 

травматология-ортопедия 

ГБУЗ "Детская городская больница N 19 им. 

Т.С. Зацепина Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

неврология 

травматология-ортопедия 

ГКУЗ "Детская инфекционная клиническая 

больница N 6 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

детская кардиология 

неврология 

неонатология 

оториноларингология 

пульмонология 

ГБУЗ "Городской 

консультативно-диагностический центр по 

специфической иммунопрофилактике 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

аллергология и иммунология 

ГБУЗ "Городская клиническая больница N 14 

им. В.Г. Короленко Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

дерматовенерология 

ГБУЗ "Московский научно-практический центр 

дерматовенерологии и косметологии 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

дерматовенерология 

ГКУЗ "Московский научно-практический центр 

борьбы с туберкулезом Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

фтизиатрия 

ГБУЗ "Эндокринологический диспансер 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

детская эндокринология 

ГБУЗ "Детская городская поликлиника N 10 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" (городской сурдологический 

консультативно-диагностический центр) 

сурдология-оториноларингология 

ГБУЗ "Центр патологии речи и 

нейрореабилитации Департамента 

здравоохранения города Москвы" (оказывает 

медицинские услуги детям с 3-х летнего 

возраста) 

неврология психиатрия 

 

Приложение 2 

к приказу Департамента 

здравоохранения г. Москвы 

от 31 октября 2013 г. N 1064 
 

Приложение 2 
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к приказу Департамента 

здравоохранения г. Москвы 

от 30 июля 2013 г. N 750 
 

Рекомендуемая схема 

раскрепления детского населения города Москвы для оказания первичной 

медико-санитарной, в том числе специализированной, помощи к федеральным учреждениям 

здравоохранения, осуществляющим деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования 

 

Федеральное государственное 

учреждение 

Профиль Обслуживаемое 

население 

(административный 

округ города Москвы) 

ФГБУ "Московский 

научно-исследовательский 

институт педиатрии и детской 

хирургии" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

неврология, нефрология, детская 

урология-андрология, детская 

кардиология, аллергология и 

иммунология, дерматовенерология, 

пульмонология, отоларингология, 

педиатрия 

Северный, 

Северо-Восточный, 

Северо-Западный, 

Восточный, 

Зеленоградский 

ФГБУ "Российская детская 

клиническая больница" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

детская хирургия, 

травматология-ортопедия, 

неврология, акушерство и 

гинекология, офтальмология, 

гематология, аллергология и 

иммунология, нефрология, 

гастроэнтерология, 

дерматовенерология, детская 

эндокринология 

Южный, 

Юго-Восточный, 

Юго-Западный, 

Западный, 

Новомосковский, 

Троицкий 

ФГБУ "Научный центр здоровья 

детей" РАМН 

гастроэнтерология, детская 

хирургия, неврология, 

пульмонология, нефрология, детская 

кардиология, 

травматология-ортопедия, детская 

урология-андрология, 

отоларингология 

Центральный, 

Южный, 

Юго-Восточный, 

Юго-Западный, 

Западный, 

Новомосковский, 

Троицкий 

ФГБУ Центральная детская 

клиническая больница 

Федерального 

медико-биологического 

агентства" 

аллергология и иммунология, 

пульмонология, неврология, 

ревматология, гематология, детская 

кардиология, нефрология, детская 

эндокринология, гастроэнтерология, 

детская хирургия, детская 

урология-андрология, гинекология, 

травматология-ортопедия 

Южный, 

Юго-Восточный, 

Юго-Западный, 

Центральный, 

Восточный, 

Новомосковский, 

Троицкий 

 

Профиль (заболевание) Федеральное государственное учреждение 

Онкология (онкогематология) ФГБУ "Федеральный научно-клинический центр детской 

онкологии, гематологии и иммунологии им. Дмитрия 

Рогачева" Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации 

ФГБУ "Российская детская клиническая больница" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Ревматические заболевания ФГБУ "Научный центр здоровья детей" РАМН 

ФГБУ "Научно-исследовательский институт 

ревматологии РАМН" 

ФГБУ "Российская детская клиническая больница" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Орфанные заболевания ФГБУ "Московский научно-исследовательский институт 

педиатрии и детской хирургии" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

ФГБУ "Научный центр здоровья детей" РАМН 

Бронхиальная астма ФГБУ "Московский научно-исследовательский институт 

педиатрии и детской хирургии" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

ФГБУ "Научный центр здоровья детей" РАМН 

Реабилитационная помощь ФГБУ "Научный центр здоровья детей" РАМН 

ФГБУ "Российская детская клиническая больница" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Офтальмология ФГБУ "Московский научно-исследовательский институт 

глазных болезней имени Гельмгольца" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

ФГБУ "Российская детская клиническая больница" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Травматология и ортопедия ФГБУ "Центральный научно-исследовательский 

институт травматологии и ортопедии имени 

Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ФГБУ "Российская детская клиническая больница" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ФГБУ "Научный центр здоровья детей" РАМН 

Эндокринология ФГБУ "Эндокринологический научный центр" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ФГБУ "Российская детская клиническая больница" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 


