
 

 

 

 

Техническое задание  

на оказание услуг по предоставлению высокоскоростного доступа к 

сети Интернет 
 

№ 

п/п 

Параметры 

требований к 

услугам 

Требования к услугам, указываемые государственными заказчиками 

1. 

Основание для 

организации и 

оказания услуги 

В рамках исполнения  пп.10, 11 ПЕРЕЧНЯ ПОРУЧЕНИЙ по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 года 

2. Порядок 

оказания 

телематических 

услуг связи и 

услуг связи по 

передаче данных 

В рамках оказания услуг Исполнитель обеспечивает: 

- присоединение сети Заказчика к сети Исполнителя по адресу Заказчика; 

- обеспечение через сеть Исполнителя доступа к сети Интернет с гаран-

тированной скоростью в соответствии с Таблицей1; 

-доступ к информации мировых и региональных информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Оказание услуг осуществляется на безлимитной основе на условиях еже-

месячной абонентской платы в размерах, предусмотренных Контрактом. 

Все кабельные соединения и устройства сети Исполнителя до точки раз-

граничения ответственности между Исполнителем и Заказчиком обслужива-

ются Исполнителем. Точкой разграничения ответственности является порт 

распределительного/коммутационного оборудования Заказчика, через который 

идет присоединение к сети Исполнителя. 

Входящий и исходящий трафик Заказчика внутри сети Исполнителя не 

лимитируется,   

Качество предоставляемых Заказчику услуг передачи данных и телемати-

ческих услуг определяется следующими характеристиками: 

1. Средняя задержка передачи пакетов информации (мс) - не более 200 

2. Отклонение от среднего значение задержки передачи пакетов инфор-

мации (мс) - не более 50 

3. Коэффициент потери пакетов информации - не более 10
-3

 

4. Коэффициент ошибок в пакетах информации - не более 10
-4

 

Предоставление доступа к услугам связи круглосуточно, 7 (семь) дней в 

неделю, без перерывов, за исключением периодов времени, необходимых для про-

изводства профилактических работ и ремонта оборудования, задействованно-

го для оказания услуг связи. При наличии аварийной ситуации в зоне ответст-

венности Исполнителя и прерывании предоставления услуг связи Исполнитель 

обязан устранить неисправности, препятствующие пользованию услугами свя-

зи, в срок не позднее 24 (двадцати четырѐх) часов. 
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Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

1. Брянская область, Брасовский район 

1.1. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Брасовская центральная районная 

больница»  

Больница (в том числе детская) 

п. Локоть, ул. Липовая аллея, д. 20 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

1.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Брасовский ФАП (ГБУЗ «Брасовская центральная 

районная больница») 

Фельдшерско-акушерский пункт 

с. Брасово, ул. Советская, д. 13А 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

1.3. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Кабинет ВОП при ЦРБ д. Погребы (ГБУЗ «Брасов-

ская центральная районная больница») 

Больница (в том числе детская) 

д. Погребы, ул. Заводская, д. 12а 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

1.4. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Каменский ФАП (ГБУЗ «Брасовская центральная 

районная больница») 

Фельдшерско-акушерский пункт 

п. Каменка, д. 5 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

1.5. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 стоматологическое отделение (ГБУЗ «Брасовская 

центральная районная больница») 

стоматологическая поликлиника, в том числе 

детская 

п. Локоть, Рабочий, д. 23 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

2. Брянская область, Брянский район 

2.1. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

Подстанция № 6 (ГАУЗ «Брянская городская 

станция скорой медицинской помощи») 

станция скорой медицинской помощи 

с. Супонево, Комсомольский, д. 13 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

2.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Брянская центральная районная боль-

ница»  

Больница (в том числе детская) 

с. Глинищево, ул. Больничная, д. 4 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

2.3. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Антоновский ФАП (ГБУЗ «Брянская центральная 

районная больница») 

Фельдшерско-акушерский пункт 

д. Антоновка, Школьный, д. 2а 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

2.4. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Добрунская ВА (ГБУЗ «Брянская центральная 

районная больница») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

д. Добрунь, ул. Полевая, д. 5 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

2.5. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Ивановский ФАП (ГБУЗ «Брянская центральная 

районная больница») 

Фельдшерско-акушерский пункт 

п. Ивановка, ул. Школьная, д. 2 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

2.6. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Мичуринская ВА (ГБУЗ «Брянская центральная 

районная больница») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

п. Мичуринский, ул. Выставочная, д. 2 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

2.7. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Нетьинская ВА (ГБУЗ «Брянская центральная 

районная больница») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

п. Нетьинка, ул. Кирова, д. 1 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

2.8. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Новодарковичская ВА (ГБУЗ «Брянская централь-

ная районная больница») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

п. Новые Дарковичи 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

2.9. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Новосельская ВА (ГБУЗ «Брянская центральная 

районная больница») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

с. Новоселки, ул. Школьная, д. 2 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

2.10. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Отрадненская ВА (ГБУЗ «Брянская центральная 

районная больница») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

с. Отрадное, Гагарина, д. 4а 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

2.11. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Путевская ВА (ГБУЗ «Брянская центральная рай-

онная больница») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

п. Путевка, ул. Центральная, д. 14б 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

2.12. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Свенская ВА (ГБУЗ «Брянская центральная рай-

онная больница») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

п. Свень, ул. Клубная, д. 4 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

2.13. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Свень-Транспортный ФАП (ГБУЗ «Брянская цен-

тральная районная больница») 

Фельдшерско-акушерский пункт 

п. Свень, Транспортный, д. 2 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

2.14. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

Стекляннорадицкая ВА (ГБУЗ «Брянская цен-

тральная районная больница») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

д. Стеклянная Радица, ул. Комсомольская, д. 58а 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

2.15. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Супоневская ВА (ГБУЗ «Брянская центральная 

районная больница») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

с. Супонево, ул. Фрунзе, д. 85 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

2.16. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Толмачевский ФАП (ГБУЗ «Брянская центральная 

районная больница») 

Фельдшерско-акушерский пункт 

с. Толмачево, ул. Трудовая, д. 33 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

3. Брянская область, Выгоничский район 

3.1. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Выгоничская центральная районная 

больница»  

Больница (в том числе детская) 

п. Выгоничи, ул. Больничная, д. 1 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

4. Брянская область, Гордеевский район 

4.1. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

ГБУЗ «Гордеевская центральная районная 

больница»  

Больница (в том числе детская) 

с. Гордеевка, ул. Ленина, д. 2 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

4.2. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

Мирновская ВА (ГБУЗ «Гордеевская центральная 

районная больница») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

п. Мирный, ул. Лесная, д. 4 Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

4.3. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Поликлиника (ГБУЗ «Гордеевская центральная 

районная больница»), консультативно-

диагностическая поликлиника, в том числе дет-

ская 

с. Гордеевка, ул. Ленина, д. 1 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5. Брянская область, Город Брянск 

5.1. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

ГАУЗ «Брянская городская больница № 1»  

Больница (в том числе детская) 

г. Брянск, ул. Камозина, д. 11 Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

1-ое операционное отделение, 1-ое гинекологиче-

ское отделение, 2-ое акушерское отделение пато-

логии беременности, 1-ое хирургическое отделе-

ние, 2-ое хирургическое отделение, ожоговое от-

деление, урологическое отделение, отделение ане-

стезиологии-реанимации, приемно-

диагностическое отделение (ГАУЗ «Брянская го-

родская больница № 1») 

Больница (в том числе детская) 

Брянск, 50 лет Октября, д. 40 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.3. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Акушерское физиологическое отделение, акушер-

ское обсервационное отделение, акушерское отде-

ление патологии беременности, отделение для но-

ворожденных детей (ГАУЗ «Брянская городская 

больница № 1») 

Родильный дом 

Брянск, ул. Комсомольская, д. 1А 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.4. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Консультативно-диагностическое отделение пери-

натального центра (женская консультация) (ГАУЗ 

«Брянская городская больница № 1») 

Женская консультация 

Брянск, ул. Ростовская, д. 23 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.5. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»  

Больница (в том числе детская) 

г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 52а Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

5.6. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Терапевтическое отделение (ГАУЗ «Брянская го-

родская больница № 2»),Поликлиники (в том числе 

детские), а также поликлиники государственной 

и муниципальной систем здравоохранения 

Большое Полпино, ул. Центральная, д. 70 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.7. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Детская поликлиника (ГАУЗ «Брянская городская 

больница № 2») 

консультативно-диагностическая поликлиника, в 

том числе детская 

г. Брянск, ул. Клары Цеткин, д. 10 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.8. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Женская консультация (ГАУЗ «Брянская город-

ская больница № 2») 

Женская консультация 

г. Брянск, ул. Пушкина, д. 7 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.9. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Филиал взрослой поликлиники (ГАУЗ «Брянская 

городская больница № 2») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

Брянск, Пушкина, д. 76 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.10. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

ГАУЗ «Брянская городская больница № 4»  
Больница (в том числе детская) 

г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 30 Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.11. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

акушерский корпус (ГАУЗ «Брянская городская 

больница № 4») 

Родильный дом 

г. Брянск, ул. Фокина, д. 84 Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

5.12. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 ГАУЗ «Брянская городская детская стоматоло-

гическая поликлиника № 1»  

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

г. Брянск, пр-т Ленина, д. 103 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.13. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГАУЗ "Брянская городская детская стоматологи-

ческая поликлиника" филиал (ГАУЗ «Брянская 

городская детская стоматологическая поликлини-

ка № 1») 

стоматологическая поликлиника, в том числе 

детская 

г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 19 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.14. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 1»  

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 3 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.15. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 филиал поликлиники (ГАУЗ «Брянская городская 

поликлиника № 1») 

консультативно-диагностическая поликлиника, в 

том числе детская 

п. Радица-Крыловка, ул. Ленина, д. 26 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.16. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»  

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

г. Брянск, ул. Фокина, д. 40а 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.17. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 1-ое терапевтическое отделение (ГАУЗ «Брянская 

городская поликлиника № 4») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 102 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

5.18. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 2-ое терапевтическое отделение (ГАУЗ «Брянская 

городская поликлиника № 4») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

Брянск, пер. Авиационный, д. 2 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.19. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Женская консультация, травматолого-

ортопедическое отделение (ГАУЗ «Брянская го-

родская поликлиника № 4») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

Брянск, ул. Гагарина, д. 16 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.20. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Кабинет медицинской статистики (ГАУЗ «Брян-

ская городская поликлиника № 4») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

Брянск, ул. Ленина, д. 103 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.21. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Корпус №2 (ГАУЗ «Брянская городская поликли-

ника № 4») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

Брянск, ул. Карла Маркса, д. 3 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.22. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

Фельдшерский здравпункт Брянский филиал 

ФГБОУ ВПО "Московский государственный уни-

верситет экономики, статистики и информатики 

(МЭСИ)" (ГАУЗ «Брянская городская поликлини-

ка № 4») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

Брянск, ул. Спартаковская, д. 112 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.23. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

Фельдшерский здравпункт Брянский филиал 

ФГБОУ ВПО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации" (ГАУЗ «Брянская 

городская поликлиника № 4») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

Брянск, Горького, д. 18 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

5.24. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

Фельдшерский здравпункт Брянский филиал 

ФГБОУ ВПО "Российский экономический универ-

ситет имени Г.В. Плеханова" (ГАУЗ «Брянская 

городская поликлиника № 4») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

Брянск, ул. Бежицкая, д. 8 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.25. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

Фельдшерский здравпункт Брянский филиал 

ФГОБУ высшего образования "Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской Федера-

ции" (ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 

4») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

Брянск, ул. Дуки, д. 61 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.26. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

Фельдшерский здравпункт Брянский филиал него-

сударственного образовательного учреждения 

ВПО "Международная академия бизнеса и управ-

ления" (ГАУЗ «Брянская городская поликлиника 

№ 4») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

Брянск, ул. Калинина, д. 223 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.27. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

Фельдшерский здравпункт ФГБОУ ВПО "Брян-

ская государственная инженерно-технологическая 

академия" (ГАУЗ «Брянская городская поликли-

ника № 4») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 1А 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.28. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

Фельдшерский здравпункт ФГБОУ ВПО "Брян-

ский государственный университет имени акаде-

мика И.Г. Петровского" (ГАУЗ «Брянская город-

ская поликлиника № 4») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

Брянск, ул. Бежицкая, д. 16А 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.29. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

Фельдшерский здравпункт автономной некоммер-

ческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации 

"Российский университет кооперации" (ГАУЗ 

«Брянская городская поликлиника № 4») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

Брянск, Карла Маркса, д. 11 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

5.30. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Филиал №1 (ГАУЗ «Брянская городская поликли-

ника № 4») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 106 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.31. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 5»  

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

г. Брянск, пр-т Московский, д. 99 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.32. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Женская консультация (ГАУЗ «Брянская город-

ская поликлиника № 5») 

Женская консультация 

г. Брянск, пр-т Московский, д. 56 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.33. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Детское отделение (ГАУЗ «Брянская городская 

поликлиника № 5») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

г. Брянск, пр-т Московский, д. 21 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.34. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 7»  

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 86 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.35. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Дневной стационар (ГАУЗ «Брянская городская 

поликлиника № 7») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

г. Брянск, ул. Мира, д. 96 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

5.36. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 2-е терапевтическое отделение (ГАУЗ «Брянская 

городская поликлиника № 7») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

Брянск, ул. Металлургов, д. 6 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.37. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 3-е терапевтическое отделение (ГАУЗ «Брянская 

городская поликлиника № 7») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

Брянск, ул. 50-й Армии, д. 1А 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.38. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Отделение восстановительного лечения (ГАУЗ 

«Брянская городская поликлиника № 7») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

Брянск, Северный, д. 53 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.39. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Врачебный здравпункт (ГАУЗ «Брянская город-

ская поликлиника № 7») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

г. Брянск, ул. Шоссейная, д. 59 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.40. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 9»  

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

г. Брянск, ул. Ульянова, д. 37а 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.41. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 ГП 9 корпус 2 (ГАУЗ «Брянская городская поли-

клиника № 9») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 4 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

5.42. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 ГП 9 корпус 3 (ГАУЗ «Брянская городская поли-

клиника № 9») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

Брянск, ул. Литейная, д. 13 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.43. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГАУЗ «Брянская городская станция скорой 

медицинской помощи»  

станция скорой медицинской помощи 

г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 16 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.44. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Подстанция № 2 (ГАУЗ «Брянская городская 

станция скорой медицинской помощи») 

станция скорой медицинской помощи 

Брянск, ул. 50 лет Октября, д. 40 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.45. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Подстанция № 3 (ГАУЗ «Брянская городская 

станция скорой медицинской помощи») 

станция скорой медицинской помощи 

Брянск, ул. Клары Цеткин, д. 10 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.46. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Подстанция № 4 (ГАУЗ «Брянская городская 

станция скорой медицинской помощи») 

станция скорой медицинской помощи 

Брянск, 2-я Аллея, д. 2А 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.47. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

Подстанция № 5 (ГАУЗ «Брянская городская 

станция скорой медицинской помощи») 

станция скорой медицинской помощи 

Брянск, ул. Металлургов, д. 43 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

5.48. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая 

поликлиника № 4»  

стоматологическая поликлиника, в том числе 

детская 

г. Брянск, ул. Ермакова, д. 23 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.49. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая 

поликлиника № 3»  

стоматологическая поликлиника, в том числе 

детская 

г. Брянск, ул. Пушкина, д. 7 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.50. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 стоматологический кабинет (ГАУЗ «Брянская го-

родская стоматологическая поликлиника № 3») 

стоматологическая поликлиника, в том числе 

детская 

Большое Полпино, ул. Центральная, д. 70 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.51. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»  

Больница (в том числе детская) 

г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 86 Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.52. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГАУЗ «Брянская областная психиатрическая 

больница № 1»  

психиатрическая больница, в том числе детская 

г. Брянск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1а 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.53. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Психиатрический кабинет (ГАУЗ «Брянская обла-

стная психиатрическая больница № 1») 

психиатрическая больница, в том числе детская 

Брянск, ул. Советская, д. 14 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.54. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

Психиатрический кабинет (ГАУЗ «Брянская обла-

стная психиатрическая больница № 1») 

психиатрическая больница, в том числе детская 

г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 92 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.55. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Дипансерное отделение №1 (ГАУЗ «Брянская об-

ластная психиатрическая больница № 1») 

психиатрическая больница, в том числе детская 

Брянск, ул. Калинина, д. 94 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.56. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Диспансерное отделение №2, дневной стационар 

№2 (ГАУЗ «Брянская областная психиатрическая 

больница № 1») 

психиатрическая больница, в том числе детская 

Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 

7А 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.57. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Дневной стационар №1 (ГАУЗ «Брянская област-

ная психиатрическая больница № 1») 

психиатрическая больница, в том числе детская 

Брянск, ул. Калинина, д. 92 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.58. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Стационарное психиатрическое отделение специа-

лизированного типа №9 (ГАУЗ «Брянская област-

ная психиатрическая больница № 1») 

психиатрическая больница, в том числе детская 

Брянск, ул. Вокзальная, д. 174 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.59. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Стационарное психиатрическое отделение №8 

(ГАУЗ «Брянская областная психиатрическая 

больница № 1») 

психиатрическая больница, в том числе детская 

Брянск, ул. Вокзальная, д. 160 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.60. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический 

центр»  

клинико-диагностический центр 

г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 2 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

5.61. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГАУЗ «Брянский областной врачебно-

физкультурный диспансер»  

врачебно-физкультурный диспансер 

г. Брянск, ул. Советская, д. 15 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.62. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГАУЗ «Брянский областной госпиталь 

для ветеранов войн»  

Госпиталь 

г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 84б 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.63. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГАУЗ «Брянский областной кардиологический 

диспансер»  

кардиологический диспансер 

г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 44 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.64. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 отделение кардиологической реабилитации (ГАУЗ 

«Брянский областной кардиологический диспан-

сер») 

кардиологический диспансер 

г. Брянск, пер. Житомирский, д. 31 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.65. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГАУЗ «Брянский областной онкологический 

диспансер»  

онкологический диспансер 

г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 96 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.66. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

ГАУЗ «Брянский областной центр охраны здо-

ровья семьи и репродукции»  

центр охраны здоровья семьи и репродукции 

г. Брянск, ул. Фокина, д. 8 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

5.67. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 ГАУЗ «Областная стоматологическая поли-

клиника»  

стоматологическая поликлиника, в том числе 

детская 

г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 11а 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.68. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

ГБУЗ «Брянская городская больница № 8»  

Больница (в том числе детская) 

г. Брянск, п. Белые Берега, ул. Карла Маркса, д. 12 Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.69. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Поликлиническое отделение (ГБУЗ «Брянская го-

родская больница № 8») 

консультативно-диагностическая поликлиника, в 

том числе детская 

Белые Берега, ул. Пролетарская, д. 6 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.70. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Стоматологическое отделение (ГБУЗ «Брянская 

городская больница № 8») 

стоматологическая поликлиника, в том числе 

детская 

Белые Берега, ул. Строителей, д. 11 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.71. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Брянская городская детская больница 

№ 1»  

Больница (в том числе детская) 

г. Брянск, ул. Ульянова, д. 115 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.72. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 здравпункт (ГБУЗ «Брянская городская детская 

больница № 1») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

г. Брянск, ул. Островского, д. 27 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

5.73. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 врачебный здравпункт (ГБУЗ «Брянская городская 

детская больница № 1») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

г. Брянск, ул. Федюнинского, д. 10 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.74. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 баклаборатория (ГБУЗ «Брянская городская дет-

ская больница № 1») 

Бактериологическая лаборатория, в том числе по 

диагностике туберкулеза 

Брянск, ул. Куйбышева, д. 10 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.75. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
врачебный здравпункт (ГБУЗ «Брянская городская 

детская больница № 1») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

п. Радица-Крыловка, ул. Ленина, д. 2б 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.76. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
структурное подразделение детская поликлиника 

№1 (ГБУЗ «Брянская городская детская больница 

№ 1») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

г. Брянск, ул. 50 лет Октября, д. 12 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.77. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
структурное подразделение детская поликлиника 

№3 (ГБУЗ «Брянская городская детская больница 

№ 1») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

г. Брянск, ул. Кирова, д. 99A 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.78. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

ГБУЗ «Брянская городская детская больница 

№ 2»  

Больница (в том числе детская) 

г. Брянск, ул. Советская, д. 14 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

5.79. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 ГБУЗ «Брянская городская детская поликли-

ника № 2»  

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

г. Брянск, ул. Советская, д. 14 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.80. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

ГБУЗ «Брянская областная детская больница»  

Больница (в том числе детская) 

г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 100 Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.81. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
отделение (центр) медицинской и социальной реа-

билитации детей-инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями (ГБУЗ «Брянская областная 

детская больница») 

центр медицинской реабилитации, в том числе 

детский 

Брянск, Федюнинского, д. 2 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.82. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Брянская областная инфекционная 

больница»  

инфекционная больница, в том числе детская 

г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 41 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.83. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Брянский областной кожно-

венерологический диспансер»  

кожно-венерологический диспансер 

г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, 84б 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.84. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Брянский областной наркологический 

диспансер»  

наркологический диспансер 

г. Брянск, ул. Калинина, д. 177 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.85. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

Взрослое отделение (ГБУЗ «Брянский областной 

наркологический диспансер») 

наркологический диспансер 

г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 2 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.86. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Амбулаторно-поликлиническое отделение (ГБУЗ 

«Брянский областной наркологический диспан-

сер») 

наркологический диспансер 

г. Брянск, ул. Калинина, д. 125 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.87. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Бежицкий наркологический кабинет (ГБУЗ «Брян-

ский областной наркологический диспансер») 

наркологический диспансер 

г. Брянск, ул. Донбасская, д. 28 А 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.88. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Женское стационарное отделение (ГБУЗ «Брян-

ский областной наркологический диспансер») 

наркологический диспансер 

г. Брянск, ул. Калинина, д. 98 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.89. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Фокинский наркологический кабинет (ГБУЗ 

«Брянский областной наркологический диспан-

сер») 

наркологический диспансер 

Брянск, ул. Севская, д. 17 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.90. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
подразделение для детей (ГБУЗ «Брянский обла-

стной противотуберкулезный диспансер») 

противотуберкулезный диспансер 

г. Брянск, ул. Медведева, д. 3 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.91. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
подразделение для детей (ГБУЗ «Брянский обла-

стной противотуберкулезный диспансер») 

противотуберкулезный диспансер 

г. Брянск, ул. 11 лет Октября, д. 1в 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

5.92. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Лаборатория ВИЧ (ГБУЗ «Брянский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД») 

центр профилактики и борьбы со СПИД 

г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 86 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.93. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Брянский областной центр СПИД (ГБУЗ «Брян-

ский областной центр по профилактике и борьбе 

со СПИД») 

центр профилактики и борьбы со СПИД 

г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 75д 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.94. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Брянск-2 

ОАО «РЖД»  

Больница (в том числе детская) 

г. Брянск, пр-т. Московский, д. 95 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

5.95. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 поликлиника № 1 на ст. Брянск-2 (НУЗ «Отделен-

ческая больница на ст. Брянск-2 ОАО «РЖД») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 6 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.96. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 поликлиника № 2 на ст. Брянск-1 (НУЗ «Отделен-

ческая больница на ст. Брянск-2 ОАО «РЖД») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

г. Брянск, ул. Энгельса, д. 2а 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

5.97. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Брянский областной противотуберкулѐзный дис-

пансер, подразделение для взрослых (ФКУ «Глав-

ное бюро медико-социальной экспертизы по Брян-

ской области») 

противотуберкулезный диспансер 

г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 80 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

6. Брянская область, Город Клинцы 

6.1. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
патологоанатомическое отделение №2 (ГАУЗ 

«Брянская областная больница № 1») 

Больница (в том числе детская) 

г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 75 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

6.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 ГАУЗ «Брянский консультативно-

диагностический центр»  

консультативно-диагностический центр, в том 

числе детский 

г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 76 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

6.3. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

ГБУЗ «Клинцовский родильный дом»  

Родильный дом 

г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 31А Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

6.4. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
женская консультация (ГБУЗ «Клинцовский ро-

дильный дом») 

Женская консультация 

г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 31 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

6.5. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Клинцовская центральная городская 

больница»  

Больница (в том числе детская) 

г. Клинцы, ул. Ленина, д. 58 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

6.6. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
амбулатория (медпункт) (ГБУЗ «Клинцовская цен-

тральная городская больница»)  

Амбулатория, в том числе врачебная 

с. Ардонь, ул. Стародубская, д. 83 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

6.7. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
амбулатория (медпункт) (ГБУЗ «Клинцовская цен-

тральная городская больница»)  

Амбулатория, в том числе врачебная 

с. Займище, ул. Клинцовская, д. 83а 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

6.8. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 городская поликлиника (ГБУЗ «Клинцовская цен-

тральная городская больница») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 33 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

6.9. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 детская поликлиника (ГБУЗ «Клинцовская цен-

тральная городская больница») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 42 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

6.10. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
станция скорой медицинской помощи (ГБУЗ 

«Клинцовская центральная городская больница») 

станция скорой медицинской помощи 

г. Клинцы, ул. Александрова, д. 4 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

6.11. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 стоматологическая поликлиника (ГБУЗ «Клинцов-

ская центральная городская больница») 

стоматологическая поликлиника, в том числе 

детская 

г. Клинцы, ул. Гагарина, д. 75 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

6.12. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
инфекционное отделение (ГБУЗ «Клинцовская 

центральная городская больница») 

Больница (в том числе детская) 

г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 75 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

6.13. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

наркологическое отделение (ГБУЗ «Клинцовская 

центральная городская больница») 

Больница (в том числе детская) 

г. Клинцы, ул. Льва Толстого, д. 3 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

6.14. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
противотуберкулезное диспансерное отделение 

(ГБУЗ «Клинцовская центральная городская боль-

ница») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 79 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

6.15. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
стационарное детское отделение (ГБУЗ «Клинцов-

ская центральная городская больница») 

Больница (в том числе детская) 

г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 76 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

6.16. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Клинцовская центральная районная 

больница»  

Больница (в том числе детская) 

г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 75 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

7. Брянская область, Город Сельцо 

7.1. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

ГБУЗ «Сельцовская городская больница»  

Больница (в том числе детская) 

г. Сельцо, ул. Свердлова, д. 2 Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

7.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Медицинский кабинет (ГБУЗ «Сельцовская город-

ская больница») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

Сельцо, ул. Школьная, д. 27 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

8. Брянская область, Город Фокино 

8.1. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

ГБУЗ «Фокинская городская больница име-

ни В. И. Гедройц»  

Больница (в том числе детская) 

г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 12 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

8.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 поликлинника (ГБУЗ «Фокинская городская боль-

ница имени В. И. Гедройц») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

г. Фокино, Мира, д. 14 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

9. Брянская область, Дубровский район 

 

9.1. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Дубровская центральная районная 

больница»  

Больница (в том числе детская) 

пгт. Дубровка, 1-й Микрорайон, д. б/н 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

9.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Сещинская ВА (ГБУЗ «Дубровская центральная 

районная больница») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

п. Сеща, ул. Ани Морозовой, д. 2 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

10. Брянская область, Дятьковский район 

10.1. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Дятьковская районная больница им. В. 

А. Понизова» 
Больница (в том числе детская) 

г. Дятьково, ул. Ленина, д. 218 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

10.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Березинский ФАП (ГБУЗ «Дятьковская районная 

больница им. В. А. Понизова») 

Фельдшерско-акушерский пункт 

д. Березино, ул. Керамическая, д. 13 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

10.3. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

Бытошская ВА (ГБУЗ «Дятьковская районная 

больница им. В. А. Понизова») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

п. Бытошь, ул. Ленина, д. 25 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

10.4. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Дружбинский ФАП (ГБУЗ «Дятьковская районная 

больница им. В. А. Понизова») 

Фельдшерско-акушерский пункт 

п. Дружба, ул. Комсомольская, д. 2 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

10.5. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Ивотская ВА (ГБУЗ «Дятьковская районная боль-

ница им. В. А. Понизова») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 18 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

10.6. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Любохонская ВА (ГБУЗ «Дятьковская районная 

больница им. В. А. Понизова») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

п. Любохна, ул. Брянская, д. 20 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

10.7. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Слободищенская ВА (ГБУЗ «Дятьковская район-

ная больница им. В. А. Понизова») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

с. Слободище, ул. Садовая, д. 15 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

10.8. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Старская ВА (ГБУЗ «Дятьковская районная боль-

ница им. В. А. Понизова») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

п. Старь, ул. Комарова, д. 1 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

10.9. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Стоматологическая поликлиника (ГБУЗ «Дятьков-

ская районная больница им. В. А. Понизова») 

стоматологическая поликлиника, в том числе 

детская 

г. Дятьково, ул. Доброславина, д. 16 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

11. Брянская область, Жирятинский район 

11.1. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Жирятинская центральная районная 

больница»  

Больница (в том числе детская) 

с. Жирятино, ул. Больничная, д. 9 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

12. Брянская область, Жуковский район 

12.1. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГАУ «Медицинский центр г. Жуковки»  

центр медицинской реабилитации, в том числе 

детский 

г. Жуковка, ул. Набережная, д. 5б 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

12.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Жуковская центральная районная 

больница»  

Больница (в том числе детская) 

г. Жуковка, пер. Первомайский, д. 19а 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

12.3. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Женская консультация (ГБУЗ «Жуковская цен-

тральная районная больница») 

Женская консультация 

г. Жуковка, ул. Мальцева, д. 15 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

12.4. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Заборско-Никольская амбулатория (ГБУЗ «Жу-

ковская центральная районная больница») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

д. Никольская Слобода, ул. Луговая, д. 154А 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

12.5. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Ржаницкая врачебная амбулатория (ГБУЗ «Жуков-

ская центральная районная больница») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

с. Ржаница, ул. Вокзальная, д. 18 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

12.6. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Стоматологическое отделение поликлиники (ГБУЗ 

«Жуковская центральная районная больница») 

стоматологическая поликлиника, в том числе 

детская 

г. Жуковка, Заводской проезд, д. 6 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

12.7. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Троснянский ФАП (ГБУЗ «Жуковская централь-

ная районная больница») 

Фельдшерско-акушерский пункт 

п. Тросна, ул. Изотова, д. 52 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

13. Брянская область, Злынковский район 

13.1. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная 

больница»  

туберкулезная больница, в том числе детская 

п. Вышков, ул. Мира, д. 33 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

13.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Злынковская центральная районная 

больница»  

Больница (в том числе детская) 

г. Злынка, ул. Карла Маркса, д. 32 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

13.3. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Вышковская УБ (ГБУЗ «Злынковская центральная 

районная больница») 

Участковая больница 

пгт. Вышков, ул. Ворошилова, д. 2в 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

14. Брянская область, Карачевский район 

14.1. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Карачевская центральная районная 

больница»  

Больница (в том числе детская) 

г. Карачев, ул. Первомайская, д. 148 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

14.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Вельяминовский ФАП (ГБУЗ «Карачевская цен-

тральная районная больница») 

Фельдшерско-акушерский пункт 

с. Вельяминова, ул. Садовая, д. 10 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

14.3. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Грибодворский ФАП (ГБУЗ «Карачевская цен-

тральная районная больница») 

Фельдшерско-акушерский пункт 

д. Масловка, ул. Трудовая, д. 301 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

14.4. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Детская поликлиника (ГБУЗ «Карачевская цен-

тральная районная больница») 

Поликлиники (в том числе детские), а также по-

ликлиники государственной и муниципальной сис-

тем здравоохранения 

г. Карачев, Свердлова, д. 16 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

15. Брянская область, Клетнянский район 

15.1. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Клетнянская центральная районная 

больница»  

Больница (в том числе детская) 

п. Клетня, ул. Заозерная, д. 33 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

15.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
2-Акуличский ФАП (ГБУЗ «Клетнянская цен-

тральная районная больница») 

Фельдшерско-акушерский пункт 

пгт. Клетня, Гагарина, д. 17 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

16. Брянская область, Климовский район 

16.1. 
 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Климовская центральная районная 

больница»  

Больница (в том числе детская) 

пгт. Климово, ул. Полевая, д. 34 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

16.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Новоропская ВА (ГБУЗ «Климовская центральная 

районная больница») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

с. Новый Ропск, ул. Ленина, д. 148 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

16.3. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Сачковичский ФАП (ГБУЗ «Климовская цен-

тральная районная больница») 

Фельдшерско-акушерский пункт 

с. Сачковичи, ул. Ленина, д. 34 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

16.4. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Чуровичская ВА (ГБУЗ «Климовская центральная 

районная больница») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

с. Чуровичи, ул. Школьная, д. 1 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

17. Брянская область, Клинцовский район 

17.1. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Кабинет ВОП при ЦРБ (ГБУЗ «Клинцовская цен-

тральная районная больница») 

Больница (в том числе детская) 

с. Коржовка-Голубовка, ул. Советская, д. 7а 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

17.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

Песчанский ФП (ГБУЗ «Клинцовская центральная 

районная больница») 

Фельдшерский пункт 

с. Песчанка, ул. Зеленая, д. 2 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

17.3. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

Чемерновский ФАП (ГБУЗ «Клинцовская цен-

тральная районная больница») 

Фельдшерско-акушерский пункт 

п. Чемерна, ул. Строительная, д. 22 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

18. Брянская область, Комаричский район 

18.1. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Комаричская центральная районная 

больница»  

Больница (в том числе детская) 

пгт. Комаричи, ул. Осипенко, д. 69 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

18.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Лопандинская ВА (ГБУЗ «Комаричская централь-

ная районная больница») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

п. Лопандино, ул. Горького, д. 12 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

19. Брянская область, Красногорский район 

19.1. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Красногорская центральная районная 

больница»  

Больница (в том числе детская) 

п. Красная Гора, ул. Больничная, д. 55 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

20. Брянская область, Мглинский район 

20.1. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Мглинская центральная районная 

больница»  

Больница (в том числе детская) 

г. Мглин, ул. Ленина, д. 35 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

20.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Психиатрическое отделение (ГБУЗ «Мглинская 

центральная районная больница») 

психиатрическая больница, в том числе детская 

г. Мглин, 1-й Володарского, д. 21 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

20.3. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Фтизиатрический кабинет (ГБУЗ «Мглинская цен-

тральная районная больница») 

консультативно-диагностическая поликлиника, в 

том числе детская 

г. Мглин, Ленина, д. 38 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

21. Брянская область, Навлинский район 

21.1. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Навлинская центральная районная 

больница»  

Больница (в том числе детская) 

пгт. Навля, ул. Полины Осипенко, д. 38а 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

21.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Алтуховская ВА (ГБУЗ «Навлинская центральная 

районная больница») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

п. Алтухово, ул. Лесная, д. 45 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

21.3. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Синезерский ФАП (ГБУЗ «Навлинская централь-

ная районная больница») 

Фельдшерско-акушерский пункт 

п. Синезерки, ул. Школьная, д. 2а 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

22. Брянская область, Новозыбковский район 

22.1. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 ГАУЗ «Новозыбковская стоматологическая 

поликлиника»  

стоматологическая поликлиника, в том числе 

детская 

г. Новозыбков, ул. Комсомольская, д. 27 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

22.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная 

больница»  

Больница (в том числе детская) 

г. Новозыбков, ул. Красная, д. 81 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

22.3. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Противотуберкулезное отделение (ГБУЗ «Ново-

зыбковская центральная районная больница») 

консультативно-диагностическая поликлиника, в 

том числе детская 

г. Новозыбков, ул. Красная, д. 11 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

22.4. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Женская консультация (ГБУЗ «Новозыбковская 

центральная районная больница») 

Женская консультация 

г. Новозыбков, ул. Первомайская, д. 47 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

22.5. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Замишевский ФАП (ГБУЗ «Новозыбковская цен-

тральная районная больница») 

Фельдшерско-акушерский пункт 

с. Замишево, ул. Манюковская, д. 22 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

23. Брянская область, Погарский район 

23.1. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Погарская центральная районная боль-

ница»  

Больница (в том числе детская) 

пгт. Погар, ул. Октябрьская, д. 41 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

24. Брянская область, Почепский район 

24.1. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Почепская центральная районная боль-

ница»  

Больница (в том числе детская) 

г. Почеп, ул. Мира, д. 68 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

24.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

Речицкая ВА (ГБУЗ «Почепская центральная рай-

онная больница») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

п. Речица, 70 лет Октября, д. 9 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

24.3. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Стоматологическая поликлиника (ГБУЗ «Почеп-

ская центральная районная больница») 

стоматологическая поликлиника, в том числе 

детская 

г. Почеп, Мира, д. 74 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

25. Брянская область, Рогнединский район 

25.1 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Рогнединская центральная районная 

больница»  

Больница (в том числе детская) 

п. Рогнедино, ул. Превомайская, д. 10 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

26. Брянская область, Севский район 

26.1. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Севская центральная районная больни-

ца»  

Больница (в том числе детская) 

г. Севск, ул. Пролетарская, д. 11 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

26.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Поликлиника ГБУЗ Севская ЦРБ (ГБУЗ «Севская 

центральная районная больница») 

консультативно-диагностическая поликлиника, в 

том числе детская 

г. Севск, ул. Первомайская, д. 2 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

26.3. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Дневной стационар (ГБУЗ «Севская центральная 

районная больница») 

Больница (в том числе детская) 

г. Севск, ул. Пролетарская, д. 39 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

26.4. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Дубравский ФАП (ГБУЗ «Севская центральная 

районная больница») 

Фельдшерско-акушерский пункт 

г. Севск, ул. Гагарина, д. 14 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

27. Брянская область, Стародубский район 

27.1. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Стародубская центральная районная 

больница»  

Больница (в том числе детская) 

г. Стародуб, ул. Семашко, д. 23 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

27.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Воронокская ВА (ГБУЗ «Стародубская централь-

ная районная больница») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

с. Воронок, ул. Октябрьская, д. 32 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

27.3. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Десятуховский ФАП (ГБУЗ «Стародубская цен-

тральная районная больница») 

Фельдшерско-акушерский пункт 

п. Десятуха, ул. Ленина, д. 3 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

27.4. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Детская консультация (ГБУЗ «Стародубская цен-

тральная районная больница») 

консультативно-диагностическая поликлиника, в 

том числе детская 

г. Стародуб, ул. Семашко, д. 13 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

27.5. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Женская консультация (ГБУЗ «Стародубская цен-

тральная районная больница») 

Женская консультация 

г. Стародуб, ул. Семашко, д. 18 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

27.6. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Меленская ВА (ГБУЗ «Стародубская центральная 

районная больница») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

с. Меленск, ул. Маршала Конева, д. 5 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

28. Брянская область, Суземский район 

28.1. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

ГБУЗ «Суземская центральная районная боль-

ница»  

Больница (в том числе детская) 

пгт. Суземка, ул. Первомайская, д. 83 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 
 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

28.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Кокоревская ВА (ГБУЗ «Суземская центральная 

районная больница») 

Амбулатория, в том числе врачебная 

Кокоревка, ул. Комсомольская, д. 10 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

29. Брянская область, Суражский район 

29.1. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Суражская центральная районная 

больница»  

Больница (в том числе детская) 

г. Сураж, ул. Ворошилова, д. 39 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

29.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 поликлиника (ГБУЗ «Суражская центральная рай-

онная больница») 

консультативно-диагностическая поликлиника, в 

том числе детская 

г. Сураж, ул. Белорусская, д. 74 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

30. Брянская область, Трубчевский район 

30.1. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

ГБУЗ «Трубчевская центральная районная 

больница»  

Больница (в том числе детская) 

г. Трубчевск, ул. Генерала Петрова, д. 15 Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

30.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Стоматологическая поликлиника (ГБУЗ «Трубчев-

ская центральная районная больница») 

стоматологическая поликлиника, в том числе 

детская 

г. Трубчевск, ул. Севская, д. 18 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

30.3. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Общесоматическое отделение Белоберезковской 

УБ (ГБУЗ «Трубчевская центральная районная 

больница») 

Участковая больница 

пгт. Белая Березка, ул. Первомайская, д. 12 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

30.4. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Педиатрическое поликлиническое отделе-

ние (ГБУЗ «Трубчевская центральная районная 

больница») 

консультативно-диагностическая поликлиника, в 

том числе детская 

г. Трубчевск, ул. Советская, д. 44 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

30.5. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Акушерско-гинекологический кабинет (ГБУЗ 

«Трубчевская центральная районная больница») 

Женская консультация 

г. Трубчевск, ул. Брянская, д. 47 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

30.6. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 Белоберезковская поликлиника (ГБУЗ «Трубчев-

ская центральная районная больница») 

консультативно-диагностическая поликлиника, в 

том числе детская 

пгт. Белая Березка, Ленина, д. 5 

Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

30.7. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

Бороденковский ФАП (ГБУЗ «Трубчевская цен-

тральная районная больница») 

Фельдшерско-акушерский пункт 

г. Трубчевск, ул. Лесная, д. 16 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

30.8. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 

Городецкий №1 ФАП (ГБУЗ «Трубчевская цен-

тральная районная больница») 

Фельдшерско-акушерский пункт 

д. Городцы, ул. Трубчевская, д. 94 Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

30.9. 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Городецкий №2 ФАП (ГБУЗ «Трубчевская цен-

тральная районная больница») 

Фельдшерско-акушерский пункт 

д. Городцы, Кирова, д. 52 Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 



№ 

п/п 

Наименование 

продукции (рабо-

ты, услуг) 

Технические харак-

теристики 

Кол-

во 
Место поставки 

31. Брянская область, Унечский район 

31.1 

Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 10 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
ГБУЗ «Унечская центральная районная боль-

ница»  

Больница (в том числе детская) 

г. Унеча, ул. Октябрьская, д. 54 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

На каждый статиче-

ский IP-адрес - от-

дельный порт. 

2 

31.2. 
Доступ в сеть Ин-

тернет 

Скорость передачи 

данных не менее 5 

Мбит/с, Без ограни-

чения трафика 

1 
Скорая помощь (ГБУЗ «Унечская центральная 

районная больница») 

станция скорой медицинской помощи 

г. Унеча, ул. Транспортная, д. 54 
Предоставление в 

пользование ста-

тического IP-

адреса 

 
1 

 


