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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
ОТ 6 АВГУСТА 2013 ГОДА N 529Н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(с изменениями на 19 февраля 2020 года)
Информация об изменяющих документах
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
приказом Минздрава России от 8 августа 2019 года N 615н (Официальный интернет-портал правовой информации
www.pravo.gov.ru, 03.10.2019, N 0001201910030027);
приказом Минздрава России от 19 февраля 2020 года N 106н (Официальный интернет-портал правовой
информации www.pravo.gov.ru, 25.03.2020, N 0001202003250008).
____________________________________________________________________

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26,
ст.3442, 3446; 2013, N 27, ст.3459, 3477; N 30, ст.4038)
приказываю:
1. Утвердить номенклатуру медицинских организаций согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 октября 2005 года N
627 "Об утверждении Единой номенклатуры государственных и муниципальных учреждений здравоохранения"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 октября 2005 года, регистрационный N 7070);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 февраля 2007 года N
120 "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 7 октября 2005 года N 627 "Об утверждении Единой номенклатуры государственных учреждений здравоохранения"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2007 года, регистрационный N 9157);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 ноября 2008 года N
653н "О внесении изменения в приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 7 октября 2005 года N 627 "Об утверждении Единой номенклатуры государственных и
муниципальных учреждений здравоохранения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22
декабря 2008 года, регистрационный N 12921).
Министр
В.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
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13 сентября 2013 года,
регистрационный N 29950

Приложение
НОМЕНКЛАТУРА МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(с изменениями на 19 февраля 2020 года)

I. НОМЕНКЛАТУРА МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ* ПО ВИДУ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
________________
* Медицинские организации, в которых располагаются структурные подразделения образовательных и научных
организаций, на базе которых осуществляется практическая подготовка медицинских работников (клинические базы),
включают в свое наименование слово "клинический".

1. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
1.1. Больница (в том числе детская).
1.2. Больница скорой медицинской помощи.
1.3. Участковая больница.
1.4. Специализированные больницы (в том числе по профилю медицинской помощи), а также специализированные
больницы государственной и муниципальной систем здравоохранения:
гинекологическая;
гериатрическая;
инфекционная, в том числе детская;
медицинской реабилитации, в том числе детская;
наркологическая;
онкологическая;
офтальмологическая;
психиатрическая, в том числе детская;
психиатрическая (стационар) специализированного типа;
психиатрическая (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением;
психоневрологическая, в том числе детская;
туберкулезная, в том числе детская.
1.5. Родильный дом.
1.6. Госпиталь.
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1.7. Медико-санитарная часть, в том числе центральная.
1.8. Дом (больница) сестринского ухода.
1.9. Хоспис.
1.10. Лепрозорий.
1.11. Диспансеры, в том числе диспансеры государственной и муниципальной систем здравоохранения:
врачебно-физкультурный;
кардиологический;
кожно-венерологический;
наркологический;
онкологический;
офтальмологический;
противотуберкулезный;
психоневрологический;
эндокринологический.
1.12. Амбулатория, в том числе врачебная.
1.13. Поликлиники (в том числе детские), а также поликлиники государственной и муниципальной систем
здравоохранения:
консультативно-диагностическая, в том числе детская;
медицинской реабилитации;
психотерапевтическая;
стоматологическая, в том числе детская;
физиотерапевтическая.
1.14. Женская консультация.
1.15. Дом ребенка, в том числе специализированный.
1.16. Молочная кухня.
1.17. Центры (в том числе детские), а также специализированные центры государственной и муниципальной
систем здравоохранения:
вспомогательных репродуктивных технологий;
высоких медицинских технологий, в том числе по профилю медицинской помощи;
гериатрический;
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диабетологический;
диагностический;
здоровья;
консультативно-диагностический, в том числе детский;
клинико-диагностический;
лечебного и профилактического питания;
лечебно-реабилитационный;
лечебной физкультуры и спортивной медицины;
мануальной терапии;
медицинский;
медико-генетический (консультация);
медицинской реабилитации для воинов-интернационалистов;
медицинской реабилитации, в том числе детский;
медицинской реабилитации для инвалидов и детей-инвалидов с последствиями детского церебрального паралича;
медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;
медицинской и социальной реабилитации, в том числе с отделением постоянного проживания инвалидов и детейинвалидов с тяжелыми формами детского церебрального паралича, самостоятельно не передвигающихся и себя не
обслуживающих;
медико-социальной реабилитации больных наркоманией;
медико-хирургический;
многопрофильный;
общей врачебной практики (семейной медицины);
охраны материнства и детства;
охраны здоровья семьи и репродукции;
охраны репродуктивного здоровья подростков;
паллиативной медицинской помощи;
патологии речи и нейрореабилитации;
перинатальный;
профессиональной патологии;
профилактики и борьбы со СПИД;

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

Об утверждении номенклатуры медицинских организаций (с изменениями на 19 февраля 2020 года)
Приказ Минздрава России от 06 августа 2013 г. № 529н

Страница 5

психофизиологической диагностики;
реабилитации слуха;
реабилитационный;
специализированные (по профилям медицинской помощи);
специализированных видов медицинской помощи;
сурдологический.
1.18. Медицинские организации скорой медицинской помощи и переливания крови:
станция скорой медицинской помощи;
станция переливания крови;
центр крови.
1.19. Санаторно-курортные организации:
бальнеологическая лечебница;
грязелечебница;
курортная поликлиника;
санаторий;
санатории для детей, в том числе для детей с родителями;
санаторий-профилакторий;
санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия.

2. МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОСОБОГО ТИПА:
2.1. Центры:
общественного здоровья и медицинской профилактики;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 5 апреля 2020 года приказом Минздрава России от 19 февраля 2020
года N 106н. - См. предыдущую редакцию)
медицины катастроф;
медицинский мобилизационных резервов "Резерв";
медицинский информационно-аналитический;
медицинский биофизический;
военно-врачебной экспертизы;
судебно-медицинской экспертизы.
2.2. Бюро:
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медико-социальной экспертизы;
медицинской статистики;
патолого-анатомическое;
судебно-медицинской экспертизы.
2.3. Лаборатории:
клинико-диагностическая;
бактериологическая, в том числе по диагностике туберкулеза.
2.4. Медицинский отряд, в том числе специального назначения (военного округа, флота).
2.5. Отдельный медицинский батальон.
(Пункт дополнительно включен с 14 октября 2019 года приказом Минздрава России от 8 августа 2019 года N 615н)

3. МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА:
3.1. Центры гигиены и эпидемиологии.
3.2. Противочумный центр (станция).
3.3. Дезинфекционный центр (станция).
3.4. Центр гигиенического образования населения.
3.5. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

II. НОМЕНКЛАТУРА МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ
4.1. Федеральные.
4.2. Краевые, республиканские, областные, окружные.
4.3. Муниципальные.
4.4. Межрайонные.
4.5. Районные, в том числе центральные.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 14 октября 2019 года приказом Минздрава России от 8 августа 2019
года N 615н. - См. предыдущую редакцию)
4.6. Городские, в том числе центральные.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 14 октября 2019 года приказом Минздрава России от 8 августа 2019
года N 615н. - См. предыдущую редакцию)

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"
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