
О возможности
получения медицинской

помощи
в частных медицинских

организациях бесплатно
по полису ОМС

Жители Республики Адыгея, застрахованные по полису ОМС, могут обратиться в частные
медицинские  организации,  участвующие в системе  ОМС. Полис ОМС гарантирует  получение
бесплатной медицинской помощи в системе ОМС на всей территории Российской Федерации по
Базовой программе ОМС. В соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском  страховании»  наряду  с  государственными  бюджетными  организациями
медицинская  помощь  оказывается  бесплатно  и  частными  медицинскими  организациями,
осуществляющими  деятельность  в  системе  ОМС  в  пределах  утвержденных  объемов,
установленных  комиссией  по  утверждению  Территориальной  программы  государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. В то же время, за частными медицинскими
организациями  сохраняется  право  оказания  медицинской  помощи  и  платно по  видам
медицинской  помощи,  которые  не  входят  в  Территориальную  программу  государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Адыгея на 2018
год, оказанной сверх выделенных объемов финансирования медицинской помощи, не заявленной
медицинской организацией в уведомлении о ее участии в системе ОМС.

В 2019 году в Республике Адыгея
осуществляют деятельность в системе ОМС

восемнадцать частных 
медицинских организаций:

№ п/п
Наименование МО

Адреса медицинских 
организаций

Профили оказания медицинской помощи

1. ООО «Диализный 
центр Адыгеи»

г. Майкоп, ул. 
Госпитальная, 120

Гемодиализ

2. ООО «Атлант» г.Майкоп, ул. 12 Марта, 
д. 155

Травматология и ортопедия

3. ООО «Изумруд» г.Майкоп, ул.Школьная,
196/ул.Крестьянская 493

Терапия, педиатрия, акушерство и гинекология 
Неврология, детская хирургия, кардиология,
Детская урология-андрология, 

4. ООО «МРТ-Эксперт
Майкоп»

г. Майкоп, ул. 
Комсомольская, д. 238

Магнитно-резонансная томография

5. ООО «Современный
медицинский центр 
им. Х.М. Совмена - 
Клиника XXI века»

а. Афипсип, ул. К. Х. 
Жане, 5

Акушерство и гинекология ,  хирургия, сердечно -
сосудистая хирургия, хирургия (абдоминальная), 
терапия, урология, онкология, эндокринология, 
гастроэнтерология, кардиология, травматология и
ортопедия, колопроктология, нейрохирургия

6. ООО «Мисс Г. Майкоп, ул. Терапевтическая стоматология



стоматология» Хакурате, 236
7. ООО «Эксимер» г. Майкоп, пер. 

Вокзальный, 1 
Офтальмология, офтальмохирургия

8. ООО Лечебно-
диагностический 
центр «Клиника 
доктора Жарова»

г. Майкоп, ул. 
Пионерская, 409, корп. 2

Кардиология, гастроэнтерология

9. Центр 
репродуктивной 
медицины ООО СП 
Медицинский центр 
экстракорпоральног
о оплодотворения 
«ЭМБРИО»

г. Краснодар, ул. им. 
генерала Шифрина,5

Экстракорпоральное оплодотворение

10. ООО «Формула 
здоровья»

г. Адыгейск, ул. 
Пролетарская,4

Дерматология, инфекционные болезни, 
акушерство и гинекология, гастроэнтерология, 
кардиология, неврология, травматология и 
ортопедия, хирургия

11. ООО «Медицинский
комплекс»

Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Пушкина, 
212

Акушерство и гинекология (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных
технологий),*онкология,

12. ООО «Клиника 
Екатерининская»

Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. им. 
Героя Яцкова И. В., 
д.2/2

Нефрология (гемодиализ), Акушерство и 
гинекология (использование вспомогательных 
репродуктивных технологий),

13. ООО «Балтийская 
медицинская 
компания»

Калининградская  обл.,
г.  Калининград,  пр-кт
Мира, дом № 36, литер
Г, каб.7 в

Нефрология, диализ

14. ООО «Немецкая 
стоматология»

Республика Адыгея, г. 
Майкоп, пер. 
Профсоюзный, 15

Стоматология терапевтическая, стоматология  
общей практики,

15 ООО ЦМР 
«Вертебра»

Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 
Пионерская, 245

Неврология, травматология и ортопедия, 
физиотерапия

16 ООО «Дентал 
Лаундж»

Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 8-марта, 
12а

Стоматология терапевтическая, стоматология  
общей практики,

17 ООО «Меделком» Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 
Пролетарская, 284

Рентгенология (цифровая маммография)

18 ООО «МРТ-Эксперт
Энем»

Республика Адыгея, 
Тахтамукайский 
район,  Энем пгт., ул. 
Иркутско Пинской 
дивизии, 4г

Магниторезонансная томография

    При отказе в оказании медицинской помощи сотрудниками частных медицинских
организаций по полису ОМС, без объяснения причин отказа, вы можете обратиться
по телефонам 

горячей линии ТФОМС РА: 8 (8772) 52-74-79
Контакт-центра: 8-800-350-33-23




