
Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 07:14 12.08.2022 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-00110-86/00553397;

3. Дата предоставления лицензии: 02.11.2020;

4. Лицензирующий орган: Территориальный орган Росздравнадзора по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу;

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Полное наименование - Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства";
Сокращённое наименование - ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России;
ОПФ - Федеральное государственное бюджетное учреждение;
Адрес места нахождения - 644033, Россия, Омская область, г. Омск, Красный путь ул, д. 127;
ОГРН - 1025500510826;

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 5502018378;

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»);

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Беляева, д. 1 - Тюменская больница ФГБУЗ ЗСМЦ
ФМБА России
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;



При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    акушерскому делу;
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    лабораторной диагностике;
    лечебному делу;
    медицинской статистике;
    медицинскому массажу;
    психиатрии-наркологии;
    рентгенологии;
    сестринскому делу;
    сестринскому делу в косметологии;
    сестринскому делу в педиатрии;
    стоматологии;
    стоматологии ортопедической;
    стоматологии профилактической;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    общей врачебной практике (семейной медицине);
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    педиатрии;
    терапии;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
    клинической лабораторной диагностике;
    терапии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
    водолазной медицине;
    дерматовенерологии;
    детской хирургии;
    диетологии;
    инфекционным болезням;
    кардиологии;
    клинической лабораторной диагностике;
    колопроктологии;
    косметологии;
    медицинской реабилитации;
    медицинской статистике;
    неврологии;
    онкологии;



    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
    офтальмологии;
    профпатологии;
    психиатрии;
    психиатрии-наркологии;
    рентгенологии;
    рефлексотерапии;
    стоматологии детской;
    стоматологии ортопедической;
    стоматологии терапевтической;
    стоматологии хирургической;
    ультразвуковой диагностике;
    урологии;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
    хирургии;
    эндокринологии;
    эндоскопии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
    кардиологии;
    клинической лабораторной диагностике;
    медицинской реабилитации;
    неврологии;
    пульмонологии;
    ультразвуковой диагностике;
    функциональной диагностике;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
    кардиологии;
    клинической лабораторной диагностике;
    клинической фармакологии;
    лабораторной диагностике;
    медицинской статистике;
    неврологии;
    пульмонологии;
    рентгенологии;
    терапии;
    ультразвуковой диагностике;
    функциональной диагностике;
  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);
    анестезиологии и реаниматологии;
    гастроэнтерологии;
    гериатрии;



    инфекционным болезням;
    кардиологии;
    клинической лабораторной диагностике;
    клинической фармакологии;
    колопроктологии;
    лечебной физкультуре;
    медицинской реабилитации;
    медицинской статистике;
    медицинскому массажу;
    неврологии;
    онкологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    профпатологии;
    пульмонологии;
    рентгенологии;
    рефлексотерапии;
    сестринскому делу;
    терапии;
    трансфузиологии;
    ультразвуковой диагностике;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
    хирургии;
    эндокринологии;
    эндоскопии;
  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по:
    колопроктологии;
    хирургии;
    эндокринологии;
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:
    скорой медицинской помощи;
  при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации
(в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой медицинской
помощи), по:
    терапии;
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:
    сестринскому делу;
    терапии;
  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:
    неврологии;
    сестринскому делу;
    терапии;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:



  военно-врачебной экспертизе;
  экспертизе временной нетрудоспособности;
  экспертизе профессиональной пригодности;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым);
  медицинским осмотрам профилактическим;
При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие
работы (услуги) по:
  медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или
приемные родители;
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению
оружием;
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Беляева, д. 1, строение 1 - Тюменская больница
ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    лабораторной диагностике;
    лечебной физкультуре;
    лечебному делу;
    сестринскому делу в педиатрии;
    функциональной диагностике;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    педиатрии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    детской эндокринологии;
    клинической лабораторной диагностике;
    медицинской микробиологии;
    неврологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    спортивной медицине;
    травматологии и ортопедии;
    функциональной диагностике;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
    клинической лабораторной диагностике;



    лабораторной диагностике;
    медицинской микробиологии.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ершова, д. 9 - медицинский кабинет
образовательного учреждения
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу;
    сестринскому делу.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 7, корпус 1 - медицинский кабинет
образовательного учреждения
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 25 - медицинский кабинет
образовательного учреждения
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    лечебному делу;
    сестринскому делу.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, улица Тимофея Чаркова, д. 85
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    лечебному делу;
    сестринскому делу в педиатрии;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    педиатрии.



626102, Тюменская область, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Заводская, № 8, корп. 1 - Тобольская
больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    акушерскому делу;
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    рентгенологии;
    сестринскому делу;
    сестринскому делу в педиатрии;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    педиатрии;
    терапии;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
    терапии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);
    неврологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    рентгенологии;
    ультразвуковой диагностике;
    функциональной диагностике;
    хирургии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
    неврологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    рентгенологии;
    ультразвуковой диагностике;
    функциональной диагностике;
    хирургии;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
    медицинской статистике;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    рентгенологии;
    сестринскому делу;



    ультразвуковой диагностике;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  экспертизе временной нетрудоспособности;
  экспертизе качества медицинской помощи;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам профилактическим.

626109, Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон "Иртышский", ул. Надежды, № 1, корп. 1 -
Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    акушерскому делу;
    анестезиологии и реаниматологии;
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    лабораторной диагностике;
    медицинской статистике;
    рентгенологии;
    сестринскому делу;
    сестринскому делу в педиатрии;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    педиатрии;
    терапии;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
    клинической лабораторной диагностике;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    терапии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);
    гастроэнтерологии;
    дерматовенерологии;
    инфекционным болезням;
    кардиологии;
    клинической лабораторной диагностике;



    медицинской статистике;
    неврологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
    офтальмологии;
    профпатологии;
    психиатрии;
    психиатрии-наркологии;
    пульмонологии;
    рентгенологии;
    рефлексотерапии;
    стоматологии общей практики;
    стоматологии терапевтической;
    ультразвуковой диагностике;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
    хирургии;
    эндокринологии;
    эндоскопии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
    гастроэнтерологии;
    кардиологии;
    клинической лабораторной диагностике;
    медицинской статистике;
    неврологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    пульмонологии;
    рентгенологии;
    ультразвуковой диагностике;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
    хирургии;
    эндоскопии;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
    анестезиологии и реаниматологии;
    гастроэнтерологии;
    кардиологии;
    клинической лабораторной диагностике;
    лабораторной диагностике;
    неврологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
    пульмонологии;
    рентгенологии;
    терапии;



    трансфузиологии;
    ультразвуковой диагностике;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
    хирургии;
    эндоскопии;
  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
    акушерскому делу;
    анестезиологии и реаниматологии;
    гастроэнтерологии;
    диетологии;
    клинической лабораторной диагностике;
    лабораторной диагностике;
    медицинской статистике;
    неврологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
    пульмонологии;
    рентгенологии;
    сестринскому делу;
    терапии;
    трансфузиологии;
    ультразвуковой диагностике;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
    хирургии;
    эндоскопии;
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:
    неврологии;
    сестринскому делу;
    терапии;
  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:
    неврологии;
    сестринскому делу;
    терапии;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  военно-врачебной экспертизе;
  экспертизе временной нетрудоспособности;
  экспертизе качества медицинской помощи;
  экспертизе профессиональной пригодности;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым);
  медицинским осмотрам профилактическим;



При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие
работы (услуги) по:
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению
оружием;
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством.

626109, Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон "Иртышский", ул. Надежды, № 1, корпус 3
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    рентгенологии;
    сестринскому делу;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    рентгенологии.

626109, Тюменская область, г. Тобольск, Северный промышленный район, квартал 2,
фельдшерский здравпункт ОАО "Мостострой-11" территориальная фирма "Мостоотряд-87"
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    лечебному делу;
    сестринскому делу;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

626109, Тюменская область, г. Тобольск, судно "ДМ-01" идентификационный № ОИ-4-04-1143
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

626109, Тюменская область, г. Тобольск, территория Северный промышленный район, квартал 1,
№ 1, корпус 2 фельдшерский здравпункт ОАО "Тобольский речной порт"
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):



  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    лечебному делу;
    сестринскому делу;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Песчаная № 2, строение 1 фельдшерский
здравпункт ФГУ "Обь-Иртышское государственное бассейновое управление водных путей и
судоходства"
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    лечебному делу;
    сестринскому делу;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Свердлова, д. 2 - Салехардская
больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    акушерскому делу;
    лабораторной диагностике;
    медицинской статистике;
    медицинскому массажу;
    рентгенологии;
    сестринскому делу;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    терапии;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
    клинической лабораторной диагностике;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;



    терапии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);
    аллергологии и иммунологии;
    дерматовенерологии;
    диетологии;
    кардиологии;
    клинической лабораторной диагностике;
    косметологии;
    мануальной терапии;
    медицинской статистике;
    неврологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
    офтальмологии;
    психиатрии;
    психиатрии-наркологии;
    рентгенологии;
    рефлексотерапии;
    спортивной медицине;
    стоматологии терапевтической;
    травматологии и ортопедии;
    урологии;
    функциональной диагностике;
    хирургии;
    эндокринологии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);
    клинической лабораторной диагностике;
    медицинской статистике;
    неврологии;
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    рентгенологии;
    рефлексотерапии;
    ультразвуковой диагностике;
    функциональной диагностике;
    хирургии;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
    акушерскому делу;
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);



    диетологии;
    клинической лабораторной диагностике;
    лабораторной диагностике;
    медицинской статистике;
    неврологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    рентгенологии;
    сестринскому делу;
    терапии;
    ультразвуковой диагностике;
    функциональной диагностике;
    хирургии;
  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    рентгенологии;
    терапии;
    ультразвуковой диагностике;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  военно-врачебной экспертизе;
  экспертизе временной нетрудоспособности;
  экспертизе профессиональной пригодности;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым);
При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие
работы (услуги) по:
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению
оружием;
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством;
  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического
или иного токсического);
  психиатрическому освидетельствованию.

628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 41
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

628401, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Озерная, д. 2 - Сургутская
больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие



работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    акушерскому делу;
    анестезиологии и реаниматологии;
    лабораторной диагностике;
    лечебной физкультуре;
    медицинской статистике;
    рентгенологии;
    сестринскому делу;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    терапии;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
    клинической лабораторной диагностике;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
    дерматовенерологии;
    кардиологии;
    клинической лабораторной диагностике;
    колопроктологии;
    медицинской реабилитации;
    медицинской статистике;
    неврологии;
    онкологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
    офтальмологии;
    пластической хирургии;
    профпатологии;
    психиатрии;
    психиатрии-наркологии;
    рентгенологии;
    спортивной медицине;
    стоматологии терапевтической;
    стоматологии хирургической;
    ультразвуковой диагностике;
    урологии;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
    хирургии;
    эндокринологии;



    эндоскопии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
    колопроктологии;
    медицинской реабилитации;
    психиатрии;
    психиатрии-наркологии;
    спортивной медицине;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
    гастроэнтерологии;
    кардиологии;
    колопроктологии;
    лечебной физкультуре;
    медицинской реабилитации;
    неврологии;
    психиатрии;
    психиатрии-наркологии;
    рефлексотерапии;
    спортивной медицине;
    терапии;
    хирургии;
  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
    анестезиологии и реаниматологии;
    гастроэнтерологии;
    диетологии;
    клинической лабораторной диагностике;
    колопроктологии;
    лабораторной диагностике;
    лечебной физкультуре;
    медицинской реабилитации;
    неврологии;
    онкологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    пластической хирургии;
    профпатологии;
    психиатрии;
    психиатрии-наркологии;
    рентгенологии;
    сестринскому делу;
    спортивной медицине;
    стоматологии хирургической;



    терапии;
    трансфузиологии;
    ультразвуковой диагностике;
    урологии;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
    хирургии;
    эндоскопии;
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
  при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации
(в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой медицинской
помощи), по:
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);
    анестезиологии и реаниматологии;
    кардиологии;
    неврологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    офтальмологии;
    реаниматологии;
    терапии;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  военно-врачебной экспертизе;
  врачебно-летной экспертизе;
  экспертизе временной нетрудоспособности;
  экспертизе качества медицинской помощи;
  экспертизе профессиональной пригодности;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым);
При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие
работы (услуги) по:
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению
оружием;
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством;
  психиатрическому освидетельствованию.

628422, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д. 6 Медицинский
кабинет
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым);



  медицинским осмотрам профилактическим.

629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Мира, 11а
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебной физкультуре;
    лечебному делу;
    медицинскому массажу;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
    терапии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    гериатрии;
    кардиологии;
    лечебной физкультуре;
    мануальной терапии;
    медицинской реабилитации;
    неврологии;
    рефлексотерапии;
    спортивной медицине;
    ультразвуковой диагностике;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
    гастроэнтерологии;
    гематологии;
    гериатрии;
    кардиологии;
    клинической фармакологии;
    лечебной физкультуре;
    мануальной терапии;
    медицинской реабилитации;
    неврологии;
    ультразвуковой диагностике;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
    эндокринологии.

629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 123
выполняемые работы, оказываемые услуги:



Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу.

629004, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Автодорога Салехард -
Лабытнанги
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу.

629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Зои Космодемьянской, д. 16
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу.

629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Кооперативная, д. 22А
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу.

629002, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Игарская, д. 58
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу.

629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Подшибякина, д. 31
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие



работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу.

629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Матросова, д. 31
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу.

0, Омская область, медицинский пункт пассажирского теплохода "Механик Калашников"
Идентификационный номер ОИ-08-3378
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

0, Омская область, медицинский пункт пассажирского теплохода "Родина" Идентификационный
номер ОИ-08-3376
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

0, Омская область, медицинский пункт пассажирского теплохода "Чернышевский"
Идентификационный номер ОИ-08-3377
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:



    лечебному делу;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

644009, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 180, кор. 1 Фельдшерский здравпункт
ОБПТО и КО АО "Транснефть - Западная Сибирь"
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    лечебному делу;
    физиотерапии;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    терапии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    ультразвуковой диагностике;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  экспертизе временной нетрудоспособности;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым);
  медицинским осмотрам профилактическим.

644021, Омская область, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 287, корп. 4 Врачебный здравпункт
"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНЦП им. Хруничева"
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    лечебному делу;
    физиотерапии;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    терапии;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  экспертизе временной нетрудоспособности;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы



(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым);
  медицинским осмотрам профилактическим.

644024, Омская область, г. Омск, просп. К. Маркса, д. 3 Фельдшерский здравпункт ОАО
"Иртышское пароходство"
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    лечебному делу;
    сестринскому делу;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым);
  медицинским осмотрам профилактическим.

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, 111, корпус 1 Врачебный здравпункт АО
"Транснефть - Западная Сибирь"
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    лечебному делу;
    медицинскому массажу;
    сестринскому делу;
    физиотерапии;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    терапии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    кардиологии;
    стоматологии терапевтической;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  экспертизе временной нетрудоспособности;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым);
  медицинским осмотрам профилактическим.



644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 127
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    акушерскому делу;
    анестезиологии и реаниматологии;
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    гистологии;
    лабораторной диагностике;
    лечебной физкультуре;
    лечебному делу;
    медицинской статистике;
    медицинскому массажу;
    рентгенологии;
    сестринскому делу;
    сестринскому делу в педиатрии;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    педиатрии;
    терапии;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
    клинической лабораторной диагностике;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    педиатрии;
    терапии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
    гастроэнтерологии;
    гериатрии;
    дерматовенерологии;
    детской кардиологии;
    детской хирургии;
    диетологии;
    инфекционным болезням;
    кардиологии;
    клинической лабораторной диагностике;
    клинической фармакологии;
    колопроктологии;



    мануальной терапии;
    медицинской реабилитации;
    медицинской статистике;
    неврологии;
    нейрохирургии;
    онкологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    остеопатии;
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
    офтальмологии;
    профпатологии;
    психиатрии;
    психиатрии-наркологии;
    пульмонологии;
    ревматологии;
    рентгенологии;
    рефлексотерапии;
    сердечно-сосудистой хирургии;
    спортивной медицине;
    стоматологии общей практики;
    травматологии и ортопедии;
    ультразвуковой диагностике;
    урологии;
    физиотерапии;
    фтизиатрии;
    функциональной диагностике;
    хирургии;
    эндокринологии;
    эндоскопии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);
    гастроэнтерологии;
    гериатрии;
    дерматовенерологии;
    инфекционным болезням;
    кардиологии;
    клинической лабораторной диагностике;
    клинической фармакологии;
    колопроктологии;
    мануальной терапии;
    медицинской реабилитации;
    медицинской статистике;
    неврологии;
    онкологии;
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;



    пульмонологии;
    рентгенологии;
    рефлексотерапии;
    спортивной медицине;
    травматологии и ортопедии;
    ультразвуковой диагностике;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
    хирургии;
    эндокринологии;
    эндоскопии;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
    акушерскому делу;
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);
    гастроэнтерологии;
    гериатрии;
    дерматовенерологии;
    диетологии;
    инфекционным болезням;
    кардиологии;
    клинической лабораторной диагностике;
    клинической фармакологии;
    колопроктологии;
    лабораторной диагностике;
    лечебной физкультуре;
    мануальной терапии;
    медицинской реабилитации;
    медицинской статистике;
    медицинскому массажу;
    неврологии;
    онкологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
    офтальмологии;
    педиатрии;
    пульмонологии;
    ревматологии;
    рентгенологии;
    рефлексотерапии;
    сестринскому делу;
    сестринскому делу в педиатрии;
    спортивной медицине;
    терапии;
    травматологии и ортопедии;
    трансфузиологии;



    ультразвуковой диагностике;
    урологии;
    физиотерапии;
    функциональной диагностике;
    хирургии;
    эндокринологии;
    эндоскопии;
  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
    акушерскому делу;
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
    анестезиологии и реаниматологии;
    гастроэнтерологии;
    гериатрии;
    диетологии;
    изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации;
    инфекционным болезням;
    кардиологии;
    клинической лабораторной диагностике;
    клинической фармакологии;
    колопроктологии;
    лабораторной диагностике;
    мануальной терапии;
    медицинской реабилитации;
    медицинской статистике;
    медицинскому массажу;
    неврологии;
    онкологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    остеопатии;
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
    патологической анатомии;
    пластической хирургии;
    профпатологии;
    рентгенологии;
    рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению;
    рефлексотерапии;
    сердечно-сосудистой хирургии;
    сестринскому делу;
    спортивной медицине;
    терапии;
    травматологии и ортопедии;
    транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации;
    трансфузиологии;
    ультразвуковой диагностике;
    урологии;
    физиотерапии;



    функциональной диагностике;
    хирургии;
    эндокринологии;
    эндоскопии;
  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по:
    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности);
    гастроэнтерологии;
    неврологии;
    онкологии;
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
    сердечно-сосудистой хирургии;
    травматологии и ортопедии;
    урологии;
    хирургии;
    хирургии (трансплантации органов и (или) тканей);
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
  при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации
(в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой медицинской
помощи), по:
    анестезиологии и реаниматологии;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
  при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в
стационарных условиях (в условиях отделения экстренной медицинской помощи) по:
    анестезиологии и реаниматологии;
    клинической лабораторной диагностике;
    лабораторной диагностике;
    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
    рентгенологии;
    сестринскому делу;
    ультразвуковой диагностике;
    эндоскопии;
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:
    гериатрии;
    неврологии;
    сестринскому делу;
    терапии;
    травматологии и ортопедии;
    урологии;
    хирургии;
  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:
    гериатрии;
    кардиологии;
    неврологии;
    сестринскому делу;



    терапии;
    травматологии и ортопедии;
При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях организуются и
выполняются следующие работы (услуги) по:
  заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  военно-врачебной экспертизе;
  экспертизе временной нетрудоспособности;
  экспертизе качества медицинской помощи;
  экспертизе профессиональной пригодности;
  экспертизе связи заболевания с профессией;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым);
  медицинским осмотрам профилактическим;
При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие
работы (услуги) по:
  медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или
приемные родители;
  медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и
лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или
вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации;
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению
оружием;
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством;
  психиатрическому освидетельствованию.

644040, Омская область, г. Омск, пер. Нефтяной, д. 18 Врачебный здравпункт Омского РНУ АО
"Транснефть - Западная Сибирь "
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    лечебному делу;
    медицинскому массажу;
    сестринскому делу;
    физиотерапии;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    терапии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных



условиях по:
    кардиологии;
    стоматологии терапевтической;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым);
  медицинским осмотрам профилактическим.

644043, Омская область, г. Омск, ул. Волочаевская, д. 17 Г Стоматологическая поликлиника
ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    рентгенологии;
    сестринскому делу;
    стоматологии ортопедической;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    ортодонтии;
    стоматологии детской;
    стоматологии ортопедической;
    стоматологии терапевтической;
    стоматологии хирургической;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  экспертизе временной нетрудоспособности;
  экспертизе качества медицинской помощи.

644043, Омская область, г. Омск, ул. Партизанская, д. 20 Патолого-анатомический корпус
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    гистологии;
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
    патологической анатомии;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
    патологической анатомии.

644077, Омская область, г. Омск, ул. 3-я Островская, д. 164 Фельдшерский здравпункт ФБУ



"Администрация "Обь-Иртышводпуть"
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    лечебному делу;
    сестринскому делу;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым);
  медицинским осмотрам профилактическим.

644099, Омская область, г. Омск, ул. Ивана Алексеева д. 2 Врачебный здравпункт ОИВТ
(филиал) ФГБОУ ВО "СГУВТ"
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    лечебному делу;
    сестринскому делу;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    общей врачебной практике (семейной медицине);
    терапии;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым);
  медицинским осмотрам профилактическим.

644121, Омская область, г. Омск, ул. 9-я Ленинская, д. 55 Фельдшерский здравпункт ОАО
"Омский речной порт"
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    вакцинации (проведению профилактических прививок);
    лечебному делу;
    сестринскому делу;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:



  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым);
  медицинским осмотрам профилактическим.

623336, Новосибирская область, г. Барабинск, переулок Гутова, дом 22 фельдшерский
здравпункт Барабинской ЛПДС Омского РНУ АО "Транснефть-Западная Сибирь"
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу;
    физиотерапии;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    терапии;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

632551, Новосибирская область, г. Чулым, улица Островского, дом б/н Фельдшерский
здравпункт Чулымской НПС Омского РНУ АО "Транснефть - Западная Сибирь"
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу;
    физиотерапии;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

633121, Новосибирская область, Мошковский район, с. Сокур, Врачебный здравпункт НПС
Сокур Новосибирского РНУ АО "Транснефть - Западная Сибирь"
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу;
    физиотерапии;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    терапии;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).



652196, Кемеровская область, Мариинский район, д. Пристань-2, -Ая, Фельдшерский здравпункт
Мариинской НПС Новосибирского РНУ АО "Транснефть - Западная Сибирь"
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

652472, Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки ЛПДС,
Врачебный здравпункт Анжеро-Судженской ЛПДС Новосибирского РНУ АО "Транснефть -
Западная Сибирь"
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    терапии;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водянникова, д. 2/1 - Врачебный здравпункт
Красноярского РНУ АО "Транснефть - Западная Сибирь"
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    сестринскому делу;
    физиотерапии;
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
    терапии;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

660118, Красноярский край, г. Красноярск, Северное Шоссе, д. 45, строение № 15, 1-й этаж
здания пристройки теплой стоянки к гаражу, помещения №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 - фельдшерский



здравпункт УПТО и К Красноярского РНУ АО "Транснефть - Западная Сибирь"
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

662050, Красноярский край, Козульский район, п. Можарский, Фельдшерский здравпункт
Кемчугской НПС Красноярского РНУ АО "Транснефть-Западная Сибирь"
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу;
    физиотерапии;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

662060, Красноярский край, Боготольский район, п. Каштан, территория НПС Каштан
Фельдшерский здравпункт НПС Каштан Новосибирского РНУ АО "Транснефть - Западная
Сибирь"
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу;
    физиотерапии;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

662155, Красноярский край, Ачинский район, д. Большая Салырь, Фельдшерский здравпункт
Ачинской ЛПДС Красноярского РНУ АО "Транснефть-Западная Сибирь"
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях



по:
    лечебному делу;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, д. Старая Пойма, ул. Нефтянников, № 2,
1-й этаж здания АБК, помещения №№ 5,6,7,8,9 - фельдшерский здравпункт Пойменской НПС
Красноярского РНУ АО "Транснефть - Западная Сибирь"
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

663970, Красноярский край, Рыбинский район, с. Рыбное, ул. Нефтяников, территория ЛПДС,
1-й этаж здания служебного корпуса, помещения №№ 10,13,14 - фельдшерский здравпункт
Рыбинской ЛПДС Красноярского РНУ АО "Транснефть - Западная Сибирь"
выполняемые работы, оказываемые услуги:
Приказ 866н;
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
    лечебному делу;
    сестринскому делу;
    физиотерапии;
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы
(услуги) по:
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № П72-99/22 от 11.07.2022.

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть
внесены изменения.
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