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Муниципальное образование Населенный пункт Наименование МО Улица Дом

1 Артинский городской округ Азигулово с
ГБУЗ СО "Артинская центральная районная больница" (ОВП 

с.Азигулово)
30 лет Победы ул. 26

2 Верхнесалдинский городской округ Басьяновский п
ГБУЗ СО "Верхнесалдинская центральная городская 

больница" (терапевтический участок)
Строителей ул. 1

3 Богданович городской округ Гарашкинское с
ГБУЗ СО "Богдановичская центральная районная больница" 

(ОВП)
Ильича ул. 23

4 Талицкий городской округ Елань с ГБУЗ СО "Талицкая центральная районная больница" (ОВП) Кузнецова ул. 16

5 Шалинский городской округ Колпаковка п
ГБУЗ СО "Шалинская центральная городская больница" 

(ОВП п.Колпаковка)
Запрудная 1-я ул. 17

6 Верхняя Пышма городской округ Ромашка п ГБУЗ СО "Областная детская клиническая больница №1" 0

7 Красноуфимский округ Русская Тавра с ГБУЗ СО "Красноуфимская РБ" (ОВП д.Русская Тавра) Новая ул. 11

8 Горноуральский городской округ Синегорский п ГБУЗ СО "Горноуральская районная больница" (ОВП) Мира ул. 5

9 Артемовский городской округ Шогринское с
ГБУЗ СО "Артемовская центральная районная больница" 

(ОВП с.Шогриш)
8 Марта ул. 21

10 Алапаевск город Алапаевск г ГБУЗ СО "Алапаевская городская больница" Фрунзе ул. 78

11 Алапаевск город Алапаевск г ГБУЗ СО Алапаевская городская больница" 40 лет Октября ул. 40 А

12 Артинский городской округ Арти рп
ГБУЗ СО "Артинская центральная районная больница" 

(Стоматологическая поликлиника)
Ленина ул. 158

13 Ачитский городской округ Бакряж с
ГБУЗ СО "Ачитская центральная городская больница" (ОВП 

с.Бакряж)
Заречная ул. 2а-1

14 Белоярский городской округ Белоярский рп
ГБУЗ СО "Белоярская центральная районная больница" 

(Баженовская амбулатория)
Машинистов ул. 7 а

15 Сысертский городской округ Бобровский п
ГБУЗ СО "Сысертская центральная районная больница", 

поликлиника, дневной стационар 
Лесная ул. 1

16 Белоярский городской округ Большебрусянское с
ГБУЗ СО "Белоярская центральная районная больница" 

(амбулатория)
Школьный пер. 3

17 Сысертский городской округ Большой Исток п
ГБУЗ СО "Сысертская центральная районная больница", 

поликлиника, дневной стационар
Ленина ул. 159

18 Ачитский городской округ Большой Ут с
ГБУЗ СО "Ачитская центральная городская больница" (ОВП 

с.Большой Ут)
Молодежная ул. 7

19 Белоярский городской округ Бруснятское с
ГБУЗ СО "Белоярская центральная районная больница" 

(амбулатория) 
Ильича ул. 24

20 Артемовский городской округ Буланаш п ГБУЗ СО "Артемовская центральная районная больница" Строителей ул. 6

21 Верх-Нейвинский городской округ
Верх-Нейвинский 

рп
ГБУЗ СО "Верх-Нейвинская городская поликлиника" 8 Марта ул. 16

22 Верх-Нейвинский городской округ
Верх-Нейвинский 

пгт

Паллиативное отделение ГБУЗ СО "Свердловский областной 

онкологический диспансер"
8 Марта ул. д.16

23 Невьянский городской округ
Верх-Нейвинский 

рп
ГБУЗ СО "Невьянская центральная районная больница" 8 Марта ул. 16

24 Сысертский городской округ Верхняя Сысерть п
ГБУЗ СО "Сысертская центральная районная больница", 

поликлиника, дневной стационар
Школьный пер. 1

25 Верхотурский городской округ Верхотурье г
ГБУЗ СО "Центральная районная больница Верхотурского 

района"
Мира ул. 14

26 Белоярский городской округ Гагарский п ГБУЗ СО "Белоярская центральная районная больница" Школьная ул. 2 Г

27 Алапаевский район Голубковское с ГБУЗ СО "Алапаевская центральная районная больница" Ленина ул. д.14

28 Алапаевский район Голубковское с
ГБУЗ СО "Алапаевская станция скорой медицинской 

помощи" (Подстанция)
Ленина ул. 14

29 Красноуральск городской округ Дачный п ГБУЗ СО "Красноуральская городская больница" Советская ул. 1

30 Сысертский городской округ Двуреченск п
ГБУЗ СО "Сысертская центральная районная больница", 

ОВП №1, 2, 3
Кольцевая ул. 12

31 Екатеринбург город Екатеринбург г ГБУЗ СО "Психиатрическая больница №6" Тружеников ул. д.2Б

32 Екатеринбург город Екатеринбург г ГБУЗ СО "Психиатрическая больница №6" Славянская ул. 25

33 Белоярский городской округ Камышево с
ГБУЗ СО "Белоярская центральная районная больница" 

(амбулатория) 
Ленина ул. 41

34 Ачитский городской округ Карги с
ГБУЗ СО "Ачитская центральная городская больница" (ОВП 

с.Карги)
Ленина ул.

26 корпус 1, 

помещение 1

35 Белоярский городской округ Косулино с
ГБУЗ СО "Белоярская центральная районная больница" 

Косулинская УБ 
Строителей ул. 5

36 Белоярский городской округ Кочневское с
ГБУЗ СО "Белоярская центральная районная больница" 

(амбулатория) 
Садовая ул. 10

37 Серовский городской округ Красноглинный п ГБУЗ СО "Серовская городская больница" Лесная ул. д.6-а

38 Верхотурский городской округ Красногорское с
ГБУЗ СО "Центральная районная больница Верхотурского 

района" (Красногорская ОВП)
Ленина ул. 8

39 Первоуральск городской округ Кузино п
ГБУЗ СО "Детская городская больница город Первоуральск" 

(Амбулаторно-поликлиническое подразделение)
Пролетарская ул. д.40

40 Первоуральск городской округ Кузино п
ГБУЗ СО "Городская больница город Первоуральск" 

(Терапевтический участок п.Кузино)
Пролетарская ул. д.40

41 Кушвинский городской округ Кушва г
ГБУЗ СО "Центральная городская больница город Кушва" 

(ОВП Восток)
Пархоменко ул. 11

42 Артинский городской округ Манчаж с
ГБУЗ СО "Артинская центральная районная больница" 

(Стоматологический кабинет)
Советская ул. 93 А

43 Красноуфимский округ Нижнеиргинское с ГБУЗ СО "Красноуфимская РБ" (ОВП с.Нижнеиргинское)
Красноармейская 

ул.
15

Приложение  к письму  №_0503/0/6850-18 от 31.08.2018___

Перечень лечебно-профилактических учреждений планируемых к подключению к сети интернет в 2018 году в рамках контракта от 

14.08.2018 № 0410/53 



44 Нижний Тагил город Нижний Тагил г ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер №3"
р-н 25 квартала 

Валегина бора
0

45 Сухой Лог городской округ Новопышминское с ГАУЗ СО "Сухоложская районная больница" Пушкина ул. 38 Б

46 Режевской городской округ Озерный п
ГАУЗ СО "Режевская центральная районная больница" (ОВП 

пос.Озерный)
Клубная ул. 13

47 Сысертский городской округ Октябрьский п
ГБУЗ СО "Сысертская центральная районная больница", 

ОВП №1, 2
Дружбы ул. 5 А

48 Сысертский городской округ Патруши с ГБУЗ СО "Сысертская центральная районная больница" Колхозная ул. 1

49 Первоуральск городской округ Первоуральск г
ГБУЗ СО "Городская больница город Первоуральск" (ОВП 

№1, №2 (п.Магнитка)
Циолковского ул. д.26

50 Первоуральск городской округ Первоуральск г ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер"
Мамина-Сибиряка 

ул.
2 а

51 Полевской городской округ Полдневая с
ГБУЗ СО "Полевская центральная городская больница" (ОВП 

с.Полдневая)

Демьяна Бедного 

ул.
11

52 Красноуфимский округ Рахмангулово с ГБУЗ СО "Красноуфимская РБ" (ОВП с.Рахмангулово) Ленина ул. 60 а

53 Краснотурьинск городской округ Рудничный п ГАУЗ СО "Краснотурьинская городская больница" Первомайская ул. 16

54 Красноуфимский округ Сарсы-Вторые с ГБУЗ СО "Красноуфимская РБ" (ОВП с.Сарсы Вторые) Ленина ул. 82

55 Артинский городской округ Свердловское с
ГБУЗ СО "Артинская центральная районная больница" (ОВП 

с.Свердловское) 
Ленина ул. 30 Б часть 1

56 Белоярский городской округ Совхозный п
ГБУЗ СО "Белоярская центральная районная больница" 

(Храмцовская амбулатория)
Первомайская ул. 4 Г

57 Серовский городской округ Сосьва рп ГБУЗ СО "Серовская городская больница" Толмачева ул. 56

58 Красноуфимский округ Средний Бугалыш с ГБУЗ СО "Красноуфимская РБ" (ОВП с.Средний Бугалыш) Мира ул. 1

59 Шалинский городской округ Староуткинск рп
ГБУЗ СО "Станция скорой медицинской помощи город 

Первоуральск" (Подстанция СМП р.п.Староуткинск)
Свердлова ул. 22

60 Белоярский городской округ Студенческий п
ГБУЗ СО "Белоярская центральная районная больница" 

(амбулатория)
Лесная ул. 1

61 Артинский городской округ Сухановка с
ГБУЗ СО "Артинская центральная районная больница" 

(стоматологический кабинет)
Победы ул. 4 часть 4

62 Тавдинский городской округ Тавда г ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер"
Комсомольская 

ул.
32

63 Талицкий городской округ Талица г

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Талицкая центральная районная 

больница" (ГБУЗ СО "Талицкая ЦРБ")

Луначарского д.55

64 Сысертский городской округ Щелкун с
ГБУЗ СО "Сысертская центральная районная больница", 

Амбулатория врачебная

Механизаторов 

ул.
15



Приложение

Рекомендации по проведению мероприятий 
для подключения медицинских организаций государственной 
и муниципальной систем здравоохранения к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Для подключения медицинской организации государственной
и муниципальной систем здравоохранения (далее -  медицинские организации) 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть 
Интернет) руководитель медицинской организации:

1.1. обеспечивает доступ персонала ПАО «Ростелеком» и (или) его 
подрядчиков на территорию медицинской организации для проведения:

мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
линий связи и узлов сети передачи данных;

мероприятий по установке точки подключения, узла доступа 
и подключению его к сети связи и сети электропитания;

пусконаладочных мероприятий;
приемо-сдаточных испытаний.
1.2. обеспечивает техническую возможность подключения узла доступа 

к системе электропитания медицинской организации на период проведения 
мероприятий по подключению к сети Интернет и гарантийный срок (12 месяцев 
с даты подписания между Минкомсвязью России и ПАО «Ростелеком» акта 
сдачи-приемки услуги по подключению медицинских организаций к сети 
Интернет).

2. Приемо-сдаточные испытания подключения медицинской
организации к сети Интернет (далее -  Испытания) проводятся в следующем 
порядке:

а) ПАО «Ростелеком» не позднее, чем за пять календарных дней 
до планируемой даты Испытаний письменно уведомляет руководителя 
медицинской организации о готовности к проведению Испытаний. 
Не допускается перенос планируемой даты Испытаний, кроме случая, 
указанного в подпункте «б».

б) Испытания проводятся комиссией, решение по организации которой 
принимает в установленном порядке руководитель медицинской организации, 
в составе уполномоченных представителей медицинской организации 
и ПАО «Ростелеком», а также органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации (при необходимости).

В состав комиссии могут быть включены представители органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и представители 
органов местного самоуправления. Для обеспечения их участия в работе 
комиссии допускается перенос планируемой даты Испытаний, но не более, 
чем на три календарных дня. При невозможности соблюдения этого срока 
Испытания проводятся без участия указанных представителей.
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в) в  ходе Испытаний проводятся:
подключение оконечного оборудования (ноутбук или оборудование 

аналогичной функциональности) к порту узла доступа;
тестирование скорости доступа по направлениям от и к пользователю 

на Интернет-ресурсе https://yandex.com/intemet/ru с использованием 
программного обеспечения (браузера), установленного на оконечном 
оборудовании.

Оконечное оборудование и программное обеспечение для проведения 
Испытаний предоставляется ПАО «Ростелеком».

г) Подключение медицинской организации к сети Интернет считается 
организованным в случае, если по результатам тестирования на Интернет- 
ресурсе https://yandex.com/intemet/m скорость доступа по направлениям 
от и к пользователю больше рш и  равна 10 Мбит/с, а в случае, 
когда медицинская организация подключена спутниковой линией связи, -  
1 Мбит/с по направлению к пользователю.

д) По результатам Испытаний представителем ПАО «Ростелеком»
и представителем медицинской организации подписывается Акт
о подключении медицинской организации к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», составленный по прилагаемой форме. 
Медицинскую организацию может представлять ее руководитель или лицо, 
им уполномоченное.

3. После Испытаний руководитель медицинской организации 
принимает у ПАО «Ростелеком» оборудование точки подключения и узла 
доступа на безвозмездное ответственное хранение.

4. В случае необходимости договоры об условиях размещения 
на территории медицинской организации и электроснабжения узла доступа 
и (или) иной инфраструктуры заключаются в сроки, согласованные между 
ПАО «Ростелеком» и медицинской организацией в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.



Форма

Акта о подключении Медицинской организации к информацнонно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Публичного акционерного общества 

междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 

(далее -  Исполнитель), с одной стороны, и

от лица______________________________________________________

(наименование Медицинской организации)

расположенного по адресу:_______________________

(далее -  Медицинская организация), с другой стороны,

по результатам приемо-сдаточных испытаний составили настоящий 

Акт о том, что организация подключения Медицинской организации 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечена 

Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта

от «___» ____________2017 г. №___________ .

Исполнитель обеспечил одновременное наличие незадействованной 

монтированной емкости узла связи, в зоне действия которого запрашивается 

подключение пользовательского (оконечного) оборудования 

Медицинской организации к сети передачи данных, и незадействованных 

линий связи, позволяющих сформировать абонентскую линию связи между 

узлом связи и пользовательским (оконечным) оборудованием 

Медицинской организации.

Узел доступа подключей_________________________линией связи.
(волоконно-оптической, иной)



Узел доступа обеспечивает возможность передачи данных 

для предоставления доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на скорости:

______(____________ ) Мбит/с по направлению к пользователю;

______ (____________) Мбит/с по направлению от пользователя

(указывается при подключении волоконно-оптической линией связи).

от Исполнителя: от Медицинской организации:

(подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка)

м.п. м.п.

« » 2017 г. « » 2017 г.



otradnovain
Машинописный текст
Приложение № 4 к письмуот__________№_________
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