ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ» НА
2014-2020 ГОДЫ»

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГОСПРОГРАММЕ

1. Наименование госпрограммы
«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы»
2. Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена
госпрограмма
Постановление Правительства Московской области от
23.08.2013 №663/38 «Об утверждении государственной
программы
Московской
области
«Здравоохранение
Подмосковья» на 2014-2020 годы» (ред. от 21.03.2017 №183/9)
3. Цель госпрограммы Улучшение состояния здоровья населения,
обеспечение доступности и улучшение качества оказания
медицинской помощи населению Московской области,
повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и
качество
которых
должны
соответствовать
уровню
заболеваемости и потребностям населения Московской
2

4. Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребёнка
Подпрограмма 4. Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторнокурортного лечения, оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Подпрограмма 5. Совершенствование системы лекарственного обеспечения
населения Московской области, в том числе амбулаторных условиях
Подпрограмма 6. Обеспечивающая подпрограмма
Подпрограмма 7. Модернизация здравоохранения Московской области в части
строительства перинатальных центров
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5. Плановые объемы финансирования по годам реализации
госпрограммы по источникам финансирования
Источники
финансирования
программы, в том числе
по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Средства бюджета
Московской области

482 783 682,45

66 012 494,29

68 424 362,57

74 367 199,18

90 796 383,26

66 334 227,30

63 995 715,85

52 853 300,00

Средства федерального
бюджета

24 726 136,66

4 849 617,75

4 844 616,05

3 427 583,76

3 104 781,10

2 848 257,00

2 834 796,00

2 816 485,00

956 294,72

594 610,71

337 427,53

8 552,40

10 804,38

4 899,70

0,00

0,00

476 768 388,82

50 285 366,60

58 513 949,80

61 858 557,45

67 733 653,37

80 477 449,40

86 010 896,80

71 888 515,40

2 857 229,60

2 499 429,60

118 000,00

149 800,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

430 724 915,80

43 185 127,00

53 391 298,00

56 448 051,70

61 523 577,50

73 777 449,40

78 710 896,80

63 688 515,40

43 116 345,80

4 600 000,00

5 000 000,00

5 216 345,80

6 100 000,00

6 700 000,00

7 300 000,00

8 200 000,00

69 897,62

810,00

4 651,80

44 359,95

20 075,87

0,00

0,00

0,00

1 364,02

0,00

0,00

1 364,02

0,00

0,00

0,00

0,00

985 235 866,67

121 742 089,35

132 120 355,95

139 663 256,81

161 645 622,11

149 664 833,40

152 841 408,65

127 558 300,40

Средства бюджетов
муниципальных образований
Московской области
Другие источники:
Средства Федерального
фонда обязательного
медицинского страхования
Средства бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Московской
области

Средства от приносящей
доход деятельности
Инвестиционные средства
Благотворительные взносы и
пожертвования от
физических и юридических
лиц
Всего, в том числе по годам:
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

6. Всего 133 показателя результативности, из них:
9 по Указам Президента РФ:
- снижение смертности от туберкулеза
- снижение смертности от болезней системы кровообращения
- снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных)
- снижение младенческой смертности
- соотношение среднемесячной заработной платы врачей и работников
медицинских
организаций,
имеющих
высшее
медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование
к среднемесячному
доходу от трудовой деятельности, всего в Московской области
- соотношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности, всего в Московской области
- соотношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского
персонала к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, всего в
Московской области
- увеличение продолжительности жизни населения
- увеличение суммарного коэффициента рождаемости
5

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

11 по Обращениям Губернатора МО:
-

-

-

количество введенных в эксплуатацию перинатальных центров
строительство родильных домов (отделений), женских консультаций
ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов
проведение капитального ремонта детских поликлиник
проведение капитального ремонта взрослых поликлиник
открытие консультативно-диагностических центров
доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа
взрослого населения
переоборудование и приведение уровня оснащения к установленным
стандартам отделений (палат) реанимаций и интенсивной терапии
(сосудистые центры)
замена устаревших автомобилей скорой медицинской помощи
переоборудование и приведение уровня оснащения к установленным
стандартам отделений (палат) реанимаций и интенсивной терапии
(родильные дома)
переоборудование и приведение уровня оснащения к установленным
стандартам отделений (палат) реанимаций и интенсивной терапии
(паллиативная помощь)
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОГРАММАХ
7. Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи»
Задачи: Увеличение продолжительности жизни населения Московской области за счет формирования
здорового образа жизни.
Основные результаты реализации мероприятий в 2017 году:
- ввод в эксплуатацию 79 фельдшерско-акушерских пунктов
- открытие 6 консультативно-диагностических центров
- диспансеризация взрослого населения Московской области - 23 процента от численности взрослого населения
в возрасте 21 год и старше
- увеличение доли больных злокачественными новообразованиями, выявленных на I-II стадии до 53,12
процента
- капитальный ремонт 61 взрослой поликлиники
- увеличение продолжительности жизни населения Московской области до 73,27 лет
№

Наименование

Источник финансирования

п/п
подпрограммы
Финансирование:
Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи

1

Плановый объем
Фактический объем
финансирования на 2017 год,
финансирования за
тыс. руб.
отчетный период, тыс. руб.

Средства бюджета Московской области

38 489 795,48

Средства федерального бюджета
Средства бюджетов муниципальных образований
Московской области
Внебюджетные источники (средства бюджета
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Московской области)
Средства Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
Инвестиционные средства

Процент
финансирования

7 696 611,51

20,0

0,00

0,00

0,0

10 804,38

0,00

0,0

523 434,50

8,2

90 000,00

0,00

0,0

20 075,87

0,00

0,0

6 349 932,20
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОГРАММАХ
8. Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации»
Задачи:
1. Снижение смертности от туберкулеза
2. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих
на диспансерном учете
3. Снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
4. Снижение смертности от болезней системы кровообращения
5. Снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных)
6. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
7. Повышение эффективности выполнения объемов оказания специализированной медицинской помощи
Основные результаты реализации мероприятий в 2017 году:
- снижение смертности от туберкулеза до 5,7 случая на 100 тыс. населения
- снижение смертности от новообразований до 201,3 случая на 100 тыс. населения
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения
- снижение одногодичной летальности больных злокачественными новообразованиями до 16,9 процента
- увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
до 94 процентов
- увеличить объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи - не менее 24 500 случаев
госпитализаций
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Финансирование по подпрограмме 2
№
п/п

Наименование
подпрограммы

2

Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи,
скорой, в том числе
скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской
эвакуации

Источник финансирования

Средства бюджета Московской
области
Средства федерального бюджета
Средства бюджетов муниципальных
образований Московской области
Внебюджетные источники (средства
бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Московской области)
Внебюджетные источники
(приносящая доход деятельность)
Внебюджетные источники
(благотворительные взносы и
пожертвования от физических и
юридических лиц)

Плановый объем
финансирования на
2017 год, тыс. руб.

Фактический объем
финансирования за отчетный
период, тыс. руб.

Процент
финансирования

35 690 740,18

5 999 644,60

16,8

1 177 734,00

11 275,49

0,0

0,00

0,00

0,0

41 057 956,40

9 969 246,50

24,3

6 100 000,00

1 532 302,05

25,1

0,00

0,00

0,0
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОГРАММАХ
9. Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребёнка»
Задачи:
1. Снижение младенческой смертности
2. Снижение детской смертности (0-17 лет)
3. Увеличение уровня рождаемости
Основные результаты реализации мероприятий в 2017 году:
- снижение младенческой смертности до 4,6 случая на 1000 родившихся живыми
- увеличение доли беременных женщин, которым проведена комплексная пренатальная (дородовая) диагностика
нарушений - развития ребенка новым алгоритмом до 90 процентов, от числа поставленных на учет в первый
триместр беременности
- снижение детской смертности (0-17 лет) до 70,0 случая на 10 000 населения соответствующего возраста;
- увеличение уровня рождаемости до 13,1 случая на 1000 населения
- ввод в эксплуатацию 2 родильных домов (отделений) и 1 женской консультации
№
Наименование
Финансирование:
п/п

3

Источник финансирования

подпрограммы

Охрана здоровья
матери и ребёнка

Средства бюджета Московской области

Плановый объем
финансирования на
2017 год, тыс. руб.

5 065 113,05

Фактический
объем
финансирования за
отчетный период,
тыс. руб.
691 132,99

0,00

0,00

0,00

0,00

11 770 065,10

3 286 406,40

Средства федерального бюджета
Средства бюджетов муниципальных образований
Московской области
Внебюджетные источники (средства бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Московской области)

Процент
финансирования

13,6
0,0
0,0

0,0
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОГРАММАХ
10. Подпрограмма 4 «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения,
оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Задачи:
1. Увеличение доли пациентов, получивших санаторно-курортное лечение
2. Увеличение числа коек для оказания паллиативной медицинской помощи
Основные результаты реализации в 2017 году:
- увеличение доли оказанной реабилитационной медицинской помощи детям-инвалидам до 78 процентов, от
числа нуждающихся;
- увеличение числа коек для оказания паллиативной медицинской помощи до 200 коек;
- переоборудование и приведение уровня оснащения к установленным стандартам трех отделений (палат)
реанимаций и интенсивной терапии
№
Наименование
Финансирование:
п/п

4

Источник финансирования

Плановый объем
финансирования на
2017 год, тыс. руб.

Фактический объем
финансирования за
отчетный период, тыс.
руб.

Процент
финансирования

580 087,64

53 319,91

9,2

Средства бюджетов муниципальных
образований Московской области

0,00

0,00

0,0

Внебюджетные источники (средства
бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Московской области)

2 345 623,80

584 607,40

24,9

подпрограммы

Развитие
реабилитационной
медицинской помощи и
санаторно-курортного
лечения, оказание
паллиативной помощи, в
том числе детям

Средства бюджета Московской
области
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОГРАММАХ
11. Подпрограмма 5 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Московской области, в том числе
амбулаторных условиях»
Задачи: Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских
изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для лечения детей – инвалидов, имеющих право на
государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги
Основные результаты реализации в 2017 году:
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах и специализированных продуктах
лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний не менее чем на 98,5 процента (от числа лиц, включенных в региональный сегмент Федерального
регистра лиц, страдающих орфанными заболеваниями)
- удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей не менее чем на 98 процентов (от числа
лиц, включенных в Федеральный регистр, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей)
- удовлетворение потребности детей, страдающих тяжелыми, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями, в лекарственных
препаратах и медицинских изделиях, не вошедших в утвержденные перечни – не менее чем на 85 процентов
№
п/п

5

Наименование
подпрограммы

Совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Московской области, в
том числе амбулаторных
Финансирование:
условиях

Источник финансирования

Плановый объем
финансирования на
2017 год, тыс. руб.

Фактический объем
финансирования за
отчетный период, тыс.
руб.

Процент
финансирования

Средства бюджета Московской
области

7 716 559,00

1 307 386,46

16,9

Средства федерального бюджета

1 917 727,10

0,00

0,0
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОГРАММАХ
12. Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»
Задачи: Обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерства здравоохранения Московской
области.
Основные результаты реализации в 2017 году:
Довести эффективность исполнения полномочий Министерства здравоохранения Московской области до 100
процентов
№
п/п

Наименование
подпрограммы

Финансирование:
6
Совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Московской области, в
том числе амбулаторных
условиях

Источник финансирования

Средства бюджета Московской
области
Средства бюджетов муниципальных
образований Московской области

Плановый объем
финансирования на
2017 год, тыс. руб.

Фактический объем
финансирования за
отчетный период, тыс.
руб.

Процент
финансирования

548 647,00

117 675,79

21,4

9 320,00

0,00

0,0
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОГРАММАХ
13. Подпрограмма 7 «Модернизация здравоохранения Московской области в части строительства
перинатальных центров»
Задачи: Увеличение суммарного коэффициента рождаемости

Основные результаты реализации в 2017 году:
- ввод в эксплуатацию 3 перинатальных центров
- выживаемость детей, имеющих при рождении низкую и экстремально низкую массу тела довести до уровня не
менее 78 процентов
- увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,75 рождений на одну женщинуисло
- снижение материнской смертности до 8,7 случаев на 100 тыс. родившихся живыми
Финансирование:

№
п/п

7

Наименование
подпрограммы

Модернизация
здравоохранения
Московской области в
части
строительства
перинатальных центров

Источник финансирования

Средства бюджета Московской
области
Средства бюджетов муниципальных
образований Московской области

Плановый объем
финансирования на
2017 год, тыс. руб.

Фактический объем
финансирования за
отчетный период, тыс.
руб.

Процент
финансирования

2 705 440,91

181 854,92

6,7

0,00

0,00

0,0
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ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ЗА 1 квартал 2017 года
Указы Президента РФ
№
Наименование показателя

1

2

3

4

5

6

соотношение среднемесячной заработной
платы врачей и работников медицинских
организаций,
имеющих
высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее образование, к среднемесячному
доходу от трудовой деятельности, всего в
Московской области (процент)
соотношение среднемесячной заработной
платы
среднего
медицинского
(фармацевтического)
персонала
к
среднемесячному доходу от трудовой
деятельности, всего в Московской области
(процент)
соотношение среднемесячной заработной
платы младшего медицинского персонала к
среднемесячному доходу от трудовой
деятельности, всего в Московской области
(процент)
Смертность от болезней системы
кровообращения (случаев на 100 тыс.
населения)
Смертность от новообразований (в том числе
от злокачественных) (случаев на 100 тыс.
населения)
Смертность от туберкулеза (случаев на 100
тыс. населения)

Плановое
значение
показателя на
2017 год

Фактическое
значение
показателя за
отчетный
период

200,0

177,0

Планируется повышение заработной платы путем увеличения
должностных окладов с 01.05.2017 на 5%

100,0

97,3

Планируется повышение заработной платы путем увеличения
должностных окладов с 01.05.2017 на 15%

100,0

76,1

Планируется повышение заработной платы путем увеличения
должностных окладов с 1 мая на 18%

649,4

588,5

201,3

158,8

5,7

2,0

Основные достигнутые результаты

В Московской области работают 22 сосудистых центра и
сосудистых отделений для оказания экстренной медицинской
помощи больным с сердечно-сосудистой патологией
Усиливается структура онкологической службы. Проводится
мониторинг смертности от новообразований в разрезе
нозологий и муниципальных образований
Проводятся профилактические осмотры на туберкулез с
целью раннего выявления заболевания, своевременное
лечение, закупка препаратов для лечения больных с
множественной лекарственной устойчивостью в возбудителя
туберкулеза
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Указы Президента РФ
№
Наименование показателя

7

8

9

Младенческая смертность (случаев
на 1000 родившихся живыми)
Суммарный
коэффициент
рождаемости (число рождений у
одной женщины)
Ожидаемая
продолжительность
жизни (лет)

Плановое
значение
показателя на
2017 год

Фактическое
значение
показателя за
отчетный период

Основные достигнутые результаты

Внедрены современные технологии по выхаживанию
новорожденных детей с низкой, очень низкой и
экстремально низкой массой тела. Сформирована
трёхуровневая система учреждений родовспоможения

4,6

3,8

1,75

1,727

Прогнозное значение. Оценивается по итогам года.

73,27

72,50

Прогнозное значение. Оценивается по итогам года.
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Обращения Губернатора Московской области

№
п/п

1

Наименование показателя

доля взрослого населения,
прошедшего диспансеризацию, от
общего числа взрослого населения,
процент

Плановое
значение
показателя
на 2017 год

Фактическое
значение
показателя
за отчётный
период

Основные достигнутые результаты

23

5,8

По итогам I квартала диспансеризацию прошли 326 925 человек, т.е. ¼ населения,
подлежащего диспансеризации.
По итогам 2017 года планируется охватить
диспансеризацией 23 % населения в возрасте 21 год и старше
Степень готовности
Родильный дом в Сергиево-Посадском муниципальном районе – 92 %, Ведутся
внутренние отделочные работы, монтаж оборудования. Благоустройство территории.
Родильный дом в г. Раменское – 94 %, Ведутся внутренние отделочные работы, монтаж
инженерных сетей. Благоустройство территории.
«Женская консультация на 200 посещений в смену в г.о. Егорьевск» - Строительство
завершено, дооснащение оборудованием.
Степень готовности:
1.Перинатальный центр в г. Коломна – 94%,
2.Перинатальный центр в г. Наро-Фоминск – 99 %.
3.Перинатальный центр в г. Щелково – 96 %.
Продолжается приемка и монтаж медицинского оборудования.
Проведена подготовка медицинских кадров для перинатальных центров (141 врач и
141 средний медицинский работник).
43 объекта - ведутся внутренние отделочные работы, 36 объектов – осуществляется
привязка типового проекта.

2

строительство родильных домов
(отделений), женских консультаций
(единиц)

3

0

3

количество введенных в
эксплуатацию перинатальных
центров (единиц)

3

0

4

ввод в эксплуатацию фельдшерскоакушерских пунктов (единиц)

79

0

5

проведение капитального ремонта
взрослых поликлиник (единиц)

61

0

Подготовка документации и внесение в план-закупок. Проведение конкурсных
процедур по определению подрядной организации апрель –май 2017 года

6

замена устаревших автомобилей
скорой медицинской помощи
(единиц)

60

0

Заявки от учреждений здравоохранения на приобретение автомобилей скорой
медицинской помощи собраны. Тех задания сформированы. Готовится документация
для размещения на электронном аукционе. Размещение и проведение процедуры
аукциона планируется во II квартале 2017 года.

7

открытие консультативнодиагностических центров (единиц)

6

1

детский КДЦ в Одинцовском муниципальном районе

17

Обращения Губернатора Московской области
№ п/п

8

9

10

11

Наименование показателя

проведение капитального ремонта
детских поликлиник (единиц)

переоборудование и приведение
уровня оснащения к установленным
стандартам отделений (палат)
реанимаций и интенсивной терапии
(сосудистые центры) (единиц)
переоборудование и приведение
уровня оснащения к установленным
стандартам отделений (палат)
реанимаций и интенсивной терапии
(родильные дома) (единиц)
переоборудование и приведение
уровня оснащения к установленным
стандартам отделений (палат)
реанимаций и интенсивной терапии
(паллиативная помощь), (единиц)

Плановое
значение
показателя
на 2017 год

87

22

Фактическое
значение
показателя за
отчётный
период

Основные достигнутые результаты

21

ГБУЗ МО «Лобненская центральная городская больница», детская поликлиника»,
ГБУЗ МО «Левобережная городская поликлиника» г. Химки,
ГБУЗ МО
«Люберецкая районная больница № 1», детское поликлиническое отделение № 1,
детское поликлиническое отделение № 3, детская поликлиника, г. Реутов, ГБУЗ
МО «Сергиево-Посадская районная больница» амбулатория пос. Семхоз, ГБУЗ
«Медвежье-Озерская амбулатория», детское отделение, ГБУЗ МО «Московский
областной консультативно-диагностический центр для детей», консультативнодиагностическое отделение, г. Мытищи, ГБУЗ МО «Участковая больница в с.
Трубино», детское отделение,
ГБУЗ МО «Подольская городская детская
поликлиника № 2», ГБУЗ МО «Серпуховская районная больница», ГБУЗ МО
«Луховицкая центральная районная больница», детская поликлиника», ГБУЗ МО
«Бронницкая городская больница», детское отделение поликлиники, ГБУЗ МО
«Коломенская центральная районная больница», педиатрическое отделение № 3,
ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница», Поликлиника № 4
(педиатрическое отделение), ГБУЗ МО «Люберецкая районная больница № 2»,
поликлиническое отделение № 1ГБУЗ МО «Серпуховская центральная районная
больница», детская городская поликлиника», г. Серпухов, ГБУЗ МО «СергиевоПосадская районная больница», поликлиника № 6, детское отделение, ГБУЗ МО
«Климовская городская больница № 2», ГБУЗ МО «Коломенская центральная
районная больница», детская поликлиника ГБУЗ МО «Мытищинская городская
клиническая больница», детская поликлиника № 1,
На 23 объектах начат капремонт; 16 объектов на публикации

2

ГБУЗ МО «Волоколамская центральная районная больница»
ГБУЗ МО «Рузская районная больница»

3

1

3

1

ГБУЗ МО «Пушкинская районная больница им. проф. Розанова В.Н.»

ГБУЗ МО «Одинцовская центральная районная больница»
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