
О внесении изменений в приказ 
Департамента здравоохранения города 

Москвы от 30.07.2013 N 750 
      

Правительство Москвы 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА 

МОСКВЫ 
ПРИКАЗ 

от 10 ноября 2014 года N 960 
О внесении изменений в приказ Департамента 
здравоохранения города Москвы от 30.07.2013 

N 750 
 

 

В целях совершенствования организации оказания первичной медико-санитарной, в том 

числе специализированной, помощи детскому населению в городе Москве, в связи со 

служебными записками главных врачей государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения города Москвы "Морозовская детская городская клиническая больница 

Департамента здравоохранения города Москвы" И.Е.Колтунова от 21.10.2014 N 2587/07, 

"Детская городская клиническая больница N 13 имени Н.Ф.Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы" К.В.Константинова от 26.08.2014 N 946, "Детская 

городская клиническая больница имени З.А.Башляевой Департамента здравоохранения 

города Москвы" И.М.Османова от 30.10.2014 N 805 

 

приказываю: 

 

1. Внести изменения в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 30.07.2013 

N 750 "О правилах оказания детскому населению в городе Москве первичной 

специализированной медицинской помощи на третьем уровне системы оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи" (в редакции приказов Департамента 

здравоохранения города Москвы от 31.10.2013 N 1064, от 21.02.2014 N 128), 

изложив приложение 1 к приказу в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

 

2. Главным врачам государственных бюджетных учреждений здравоохранения города 

Москвы: "Морозовская детская городская клиническая больница Департамента 

здравоохранения города Москвы" (И.Е.Колтунов), "Детская городская клиническая больница 

N 13 имени Н.Ф.Филатова Департамента здравоохранения города Москвы" 

(К.В.Константинов), "Детская городская клиническая больница имени З.А.Башляевой 

Департамента здравоохранения города Москвы" (И.М.Османов) учесть настоящий приказ в 
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работе и обеспечить оказание первичной специализированной медицинской помощи в 

соответствии с приложением к настоящему приказу. 

 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя 

руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Н.Н.Потекаева. 

 

 

Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента 

здравоохранения города Москвы 

А.И.Хрипун 

Приложение. Приложение 1 к приказу 
Департамента здравоохранения города Москвы 

от 30 июля 2013 года N 750 

 

Приложение 

к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 

от 10 ноября 2014 года N 960 

 

 

Приложение 1 

к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 

от 30 июля 2013 года 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 

акушерство и гинекология 

аллергология и иммунология 



здравоохранения города Москвы" гастроэнтерология 

гематология 

дерматовенерология 

детская кардиология 

детская онкология 

детская урология-андрология 

детская хирургия 

детская эндокринология 

клиническая генетика 

клиническая патоморфология 

колопроктология 

медицинская реабилитация 

неврология 

нейрохирургия 

нефрология 

оториноларингология 

офтальмология 

пульмонология 

ревматология 

рентгенология 

реконструктивная и пластическая хирургия 

травматология-ортопедия 

торакальная хирургия 

челюстно-лицевая хирургия 

ГБУЗ "Морозовская детская городская 

клиническая больница Департамента 

здравоохранения города Москвы" Филиал N 2 

акушерство и гинекология 

аллергология и иммунология 

гастроэнтерология 

гематология 

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 Святого Владимира Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

Филиал N 1 

неврология 

травматология-ортопедия 

ГБУЗ "Детская городская клиническая акушерство и гинекология 



больница N 13 им. Н.Ф. Филатова 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

аллергология и иммунология 

генетика 

детская урология-андрология 

детская хирургия 

детская кардиология 

дерматовенерология 

неврология 

нефрология 

оториноларингология 

офтальмология 

педиатрия 

радиоизотопная диагностика 

рентгенология 

травматология и ортопедия 

ультразвуковая диагностика 

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 "Детская городская клиническая 

больница им.З.А.Башляевой Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

аллергология-иммунология 

гастроэнтерология 

детская кардиология 

детская хирургия 

детская урология-андрология 

детская эндокринология 

колопроктология 

неврология 

нейрохирургия 

нефрология 

оториноларингология 

офтальмология 

педиатрия 

пульмонология 

рентгенология 

травматология и ортопедия 

эндоскопия 

ГБУЗ "Научно-практический центр 

медицинской помощи детям с пороками 

развития черепно-лицевой области и 

акушерство и гинекология 

аллергология и иммунология 

гастроэнтерология 



врожденными заболеваниями нервной системы 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

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 

ГБУЗ "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 

ГБУЗ "Научно-практический центр 

психического здоровья детей и подростков 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

генетика 

психиатрия 

неврология 

ГБУЗ "Научно-исследовательский институт 

неотложной детской хирургии и травматологии 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

гастроэнтерология 

детская урология-андрология 

детская хирургия 

неврология 

нейрохирургия 

медицинская реабилитация после травмы 

оториноларингология 

офтальмология 

педиатрия 

рентгенология 

травматология-ортопедия 

ГБУЗ "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 "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 "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-летнего 

возраста) 

неврология 

психиатрия 

 


