
Сведения о договорах об организации практической подготовки обучающихся 
№ 
п/п 

Наименование  
учреждения здравоохранения 

Дата 
подписания 

Номер 
договора 

Сведения о 
подписании 

1.  Государственное учреждение здравоохранения «Агинская окружная больница» 15.03.2017 1/17 + 
2.  Государственное учреждение здравоохранения «Акшинская центральная районная больница» 15.03.2017 2/17 + 
3.  Государственное учреждение здравоохранения «Балейская центральная районная больница» 22.02.2017 3/17 + 
4.  Государственное учреждение здравоохранения «Борзинская центральная районная больница» 22.03.2017 4/17 + 
5.  Государственное учреждение здравоохранения «Дульдургинская центральная районная больница» 10.03.2017 5/17 + 
6.  Государственное учреждение здравоохранения «Забайкальская центральная районная больница» 15.03.2017 6/17 + 
7.  Государственное учреждение здравоохранения «Каларская центральная районная больница» 15.03.2017 7/17 + 
8.  Государственное учреждение здравоохранения «Калганская центральная районная больница»  15.03.2017 8/17 + 
9.  Государственное учреждение здравоохранения «Карымская центральная районная больница» 20.03.2017 9/17 + 
10.  Государственное учреждение здравоохранения «Краевая больница № 3» (пос. Первомайский) 20.03.2017 10/17 + 
11.  Государственное автономное учреждение здравоохранения «Краевая больница № 4» (г. Краснокаменск) 27.12.2017 11/17 + 
12.  Государственное учреждение здравоохранения «Красночикойская центральная районная больница» 20.03.2017 12/17 + 
13.  Государственное учреждение здравоохранения «Кыринская центральная районная больница» 03.04.2017 13/17 + 
14.  Государственное учреждение здравоохранения «Могойтуйская центральная районная больница» 15.03.2017 14/17 + 
15.  Государственное учреждение здравоохранения «Могочинская центральная районная больница» 15.03.2017 15/17 + 
16.  Государственное учреждение здравоохранения «Нерчинская центральная районная больница» 20.03.2017 16/17 + 
17.  Государственное учреждение здравоохранения «Нерчинско-Заводская центральная районная больница» 20.03.2017 17/17 + 
18.  Государственное учреждение здравоохранения «Оловяннинская центральная районная больница» 15.03.2017 18/17 + 
19.  Государственное учреждение здравоохранения «Петровск-Забайкальская центральная районная больница» 20.03.2017 20/17 + 
20.  Государственное учреждение здравоохранения «Приаргунская центральная районная больница» 20.03.2017 21/17 + 
21.  Государственное учреждение здравоохранения «Сретенская центральная районная больница» 20.03.2017 22/17 + 
22.  Государственное учреждение здравоохранения «Тунгокоченская центральная районная больница» 20.03.2017 23/17 + 
23.  Государственное учреждение здравоохранения «Хилокская центральная районная больница» 20.03.2017 25/17 + 
24.  Государственное учреждение здравоохранения «Чернышевская центральная районная больница» 15.03.2017 26/17 + 
25.  Государственное учреждение здравоохранения «Читинская центральная районная больница» 13.03.2017 27/17 + 
26.  Государственное учреждение здравоохранения «Шелопугинская центральная районная больница» 15.03.2017 28/17 + 
27.  Государственное учреждение здравоохранения «Шилкинская центральная районная больница» 15.03.2017 29/17 + 
28.  Государственное автономное  учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» 

Министерства здравоохранения Республики Бурятия (г. Улан-Удэ) 
20.03.2017 30/17 + 

29.  Государственное автономное  учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница скорой медицинской 
помощи им. В.В. Ангапова» (г. Улан-Удэ) 

07.03.2017 31/17 + 

30.  Государственное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» 01.06.2017 32/17 + 
31.  Государственное учреждение здравоохранения «Городской родильный дом» 20.04.2017 33/17 + 
32.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Забайкальский краевой клинический госпиталь для ветеранов 

войн» 
20.04.2017 35/17 + 

33.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический 
центр» 

20.04.2017 36/17 + 

34.  Государственное учреждение здравоохранения «Краевой врачебно-физкультурный диспансер» 20.04.2017 37/17 + 
35.  Государственное учреждение здравоохранения «Забайкальский краевой онкологический диспансер» 20.04.2017 38/17 + 
36.  Государственное учреждение здравоохранения «Забайкальское краевое патологоанатомическое бюро» 20.04.2017 39/17 + 
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37.  Государственное учреждение здравоохранения «Клинический медицинский центр г.Читы» 20.04.2017 40/17 + 
38.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» 25.05.2017 41/17 + 
39.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Забайкальский краевой перинатальный центр» 03.05.2017 42/17 + 
40.  Государственное учреждение здравоохранения «Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» 15.05.2017 43/17 + 
41.  Государственное учреждение здравоохранения «Краевая детская клиническая больница» 20.04.2017 44/17 + 
42.  Государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница» 16.05.2017 45/17 + 
43.  Государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая инфекционная больница» 20.04.2017 46/17 + 
44.  Государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая психиатрическая больница                                          

им. В.Х. Кандинского» 
15.05.2017 47/17 + 

45.  Государственное учреждение здравоохранения «Краевой кожно-венерологический диспансер» 15.05.2017 48/17 + 
46.  Государственное автономное учреждение здравоохранения «Краевая стоматологическая поликлиника» 20.04.2017 49/17 + 
47.  Государственное учреждение здравоохранения «Краевой наркологический диспансер» 20.04.2017 50/17 + 
48.  Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Чита» 20.04.2017 51/17-345 + 
49.  Государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевой специализированный дом ребенка № 2» 01.06.2017 52/17 + 
50.  Государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевой специализированный дом ребенка № 1» 15.05.2017 53/17 + 
51.  Государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевая станция переливания крови» 17.05.2017 54/17 + 
52.  Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская больница» 30.10.2017 55/17 + 
53.  Государственное учреждение здравоохранения «Детский клинический медицинский центр г.Читы» 09.01.2018 2/18 + 
54.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Закаменская центральная районная больница» 30.03.2018 1/18 + 
55.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Прибайкальская центральная районная больница» 05.04.2018 4/18 + 
56.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кабанская центральная районная больница» 05.04.2018 5/18 + 
57.  Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усольская городская стоматологическая поликлиника» 20.04.2018 6/18 + 
58.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области «Тындинская стоматологическая поликлиника» 14.05.2018 7/18 + 
59.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области «Зейская стоматологическая поликлиника» 25.04.2018 8/18 + 
60.  Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника» (г. Армавир) 26.04.2018 11/18 + 
61.  Государственное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 2» 07.05.2018 12/18 + 
62.  Государственное учреждение здравоохранения «Ононская центральная районная больница» 11.05.2018 13/18 + 
63.  Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринская центральная районная больница» 17.05.2018 15/18  + 
64.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Республиканское патологоанатомическое бюро Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия» 
18.02.2019 2/19 + 

65.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранение «Мухоршибирская центральная районная больница» 13.05.2019 3/19 + 
66.  Государственное автономное учреждение здравоохранение «Заиграевская центральная районная больница» 14.05.2019 4/19 + 
67.  Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница» Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия 
22.05.2019 5/19 + 

68.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области «Свободненская городская поликлиника» 27.05.2019 7/19 + 
69.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранение «Петропавловская центральная районная больница» 20.05.2019 8/19 + 
70.  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 107 Федерального 

медико-биологического агентства» 
21.05.2019 10/19 + 

71.  Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1» Республика Бурятия 22.05.2019 11/19 + 
72.  Государственное автономное учреждение здравоохранения «Иволгинская центральная районная больница» 21.05.2019 13/19 + 
73.  Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская стоматологическая поликлиника» 27.06.2019 14/19 + 



Сведения о договорах об организации практической подготовки обучающихся 
74.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Курумканская центральная районная больница» 10.06.2019 18/19 + 

75.  Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Верхнеколымская центральная районная больница» 20.06.2019 19/19 + 
76.  Государственное учреждение здравоохранения «Улётовская центральная районная больница» 30.07.2019 6/19 + 
77.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республиканская больница № 1» 03.02.2020 1/20 + 
78.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая инфекционная больница» 03.02.2020 2/20-1 + 
79.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кяхтинская центральная районная больница» 03.08.2020 4/20 + 
80.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Гусиноозёрская центральная районная больница» 03.08.2020 8/20 + 
81.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Еравнинская центральная районная больница» 03.08.2020 9/20 - (скан) 
82.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Александрово-Заводская центральная районная больница» 03.08.2020 11/20 - (скан) 
83.  Министерство здравоохранения Забайкальского края 24.04.2020 15/20 + 
84.  Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская районная больница» 01.06.2021 1/21 + 
85.  Федеральное государственное казенное учреждение «321 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны 

Российской Федерации 
03.06.2021 2/21 + 

86.  Общество с ограниченной ответственностью «Детство» 20.12.2021 1/21 + 
87.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №1» Республика Бурятия 28.01.2022 1/22 -(скан) 
88.  Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2» Республика Бурятия 28.01.2022 2/22 + 
89.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №3» Республика Бурятия 28.01.2022 3/22 + 
90.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 4» Республика Бурятия 28.01.2022 4/22 + 
91.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 5» Республика Бурятия 28.01.2022 5/22 -(скан) 
92.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №6» Республика Бурятия 28.01.2022 6/22 + 
93.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Баргузинская центральная районная больница» 22.05.2022 8/22 + 

94.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Баунтовская центральная районная больница» 23.05.2022 9/22 + 

95.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бичурская центральная районная больница» 23.05.2022 10/22 - (скан) 
96.  Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кижингинская центральная районная больница» 23.05.2022 11/22 + 
97.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Муйская центральная районная больница» 23.05.2022 12/22 + 
98.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тарбагатайская центральная районная больница» 23.05.2022 13/22 + 
99.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Хоринская центральная районная больница» 23.05.2022 14/22 + 
100.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Окинская центральная районная больница» 23.05.2022 16/22 + 
101.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тункинская центральная района больница» Республика Бурятия 23.05.2022 17/22 + 
102.  Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический лечебно-реабилитационный 

«Цетр восточной медицины» 
23.05.2022 19/22 + 

103.  Государственное автономное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника» 
Республика Бурятия 

23.05.2022 20/22 -(скан) 

104.  Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ» 23.05.2022 21/22 + 
105.  Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский перинатальный центр» Республика Бурятия 23.05.2022 22/22 + 
106.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» 

Республика Бурятия 
23.05.2022 24/22 -(скан) 

107.  Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №2» Республика Бурятия 17.05.2022 26/22 + 
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