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[REGNUMDATESTAMP] 
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О заключении договоров на техническое сопровождение 

при подключении к РИАМС 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Организациям, оказывающим медицинскую помощь по программе 

обязательного медицинского страхования, во избежание отключения доступа к 

региональной информационно-аналитической медицинской системы на платформе 

«Квазар» (далее – РИАМС) и нарушения сроков сдачи реестров оказанной 

медицинской помощи в ТФОМС, необходимо на 2020 год заключить (или продлить) 

договора на техническое сопровождение РИАМС, контроль и обеспечение 

технических условий подключения к защищенному сегменту сети передачи данных 

здравоохранения Липецкой области VipNet 1702 (далее - ЗСПД). 

Для этого Вы можете обратиться в ООО «Медсофт» (организация, 

оказывающая услуги по сопровождению РИАМС)  т. 8 473-210-61-68 доб.605 и 

ООО «Техномаркет» (организация, осуществляющая проверку и обеспечение 

технических условий по подключению к ЗСПД) т. 8 800-450-05-24, выполняющие 

обслуживание РИАМС и ЗСПД по действующим контрактам с управлением 

здравоохранения области или в иную организацию, имеющую соответствующие 

лицензии. 

Приложение: «Технические условия по подключению к РИАМС объектов 

(сегментов, АРМ)  медицинских организаций» на 18 листах в 1 экз. 
 

 

 

Заместитель начальника 

управления 

[SIGNERSTAMP1] 
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Список медицинских организаций 

1.  
Ассоциация "Новолипецкий медицинский центр" 

2.  
Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-оздоровительный центр "Альтернатива " 

3.  
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский Диагностический Центр Эскулап" 

4.  
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Будьте здоровы" 

5.  
Общество с ограниченной ответственностью "Наш Доктор" 

6.  
Общество с ограниченной ответственностью "Клиника доктора Шаталова" 

7.  
Общество с ограниченной ответственностью "АЗБУКА МЕД" 

8.  
Общество с ограниченной ответственностью "Квант" 

9.  
Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-диагностический центр №1" 

10.  
Общество с ограниченной ответственностью "Мать и дитя" 

11.  
Общество с ограниченной ответственностью "Медицина" 

12.  
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский комплекс" 

13.  
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский комплекс+" 

14.  
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский Советник" 

15.  
Общество с ограниченной ответственностью "Медресурс" 

16.  
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский комплекс-Елец" 

17.  
Общество с ограниченной ответственностью "Медико-хирургическая Клиника" 

18.  
Общество с ограниченной ответственностью "Первая Медицинская Клиника" 

19.  
Общество с ограниченной ответственностью "Центр Семейной Медицины" 

20.  
Общество с ограниченной ответственностью Клиника "Диагностика Плюс" 

21.  
Частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина" города Елец" 

22.  
Общество с ограниченной ответственностью "В.Г.В.А." 

23.  
Общество с ограниченной ответственностью "КТ Липецк" 

24.  
Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ-Технолоджи Диагностика" 

25.  
Общество с ограниченной ответственностью Медицинская Клиника "Славити" 

26.  
Общество с ограниченной ответственностью Медицинский Центр "Семья" 

27.  
Общество с ограниченной ответственностью ЦЕНТР ДЕТСКОГО ЗРЕНИЯ "ГЛАЗАСТИКИ" 

28.  
Общество с ограниченной ответственностью "Центр женского здоровья" 

29.  
Общество с ограниченной ответственностью "Благомед-Л" 

30.  
Общество с ограниченной ответственностью "Детский медицинский центр "Будьте здоровы" 

31.  
Общество с ограниченной ответственностью "ДИАЛИЗНЫЙ ЦЕНТР НЕФРОС-ЛИПЕЦК" 



32.  Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-диагностический центр международного 
института биологических систем - липецк" 

33.  
Общество с ограниченной ответственностью "Лор клиника" 

34.  
Общество с ограниченной ответственностью "Мать и дитя" 

35.  Общество с ограниченной ответственностью "Международный медицинский центр медикал он 
груп - липецк" 

36.  
Общество с ограниченной ответственностью "МРТ Эксперт Липецк" 

37.  
Общество с ограниченной ответственностью "МРТ-Эксперт Липецк II" 

38.  
Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" 

39.  
Общество с ограниченной ответственностью "Новейшие медицинские технологии" 

40.  
Общество с ограниченной ответственностью "Окулюс" 

41.  
Общество с ограниченной ответственностью "Офтальмологический центр доктора Тарасова" 

42.  
Общество с ограниченной ответственностью "Центр детского здоровья" 

43.  Общество с ограниченной ответственностью "Центр охраны здоровья и планирования семьи 
"Благомед" 

44.  
Общество с ограниченной ответственностью МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "РАДУГА ЗДОРОВЬЯ" 

 


