
 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 08:46 29.10.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-59-01-004143;  

3. Дата предоставления лицензии: 02.06.2017;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Пермского края;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращѐнное 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 - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского 

края "Детская клиническая больница имени Пичугина Павла Ивановича";  

Сокращѐнное наименование - ГБУЗ ПК "ДКБ им. Пичугина П.И.";  

ОПФ - Государственное бюджетное учреждение;  

Адрес места нахождения - 614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, 

д. 43;  

ОГРН - 1155958058156;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 5904310365;  

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:  

614039, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 43. 

Поликлиника № 1  

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;  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  



    педиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    аллергологии и иммунологии;  

    гематологии;  

    детской кардиологии;  

    детской урологии-андрологии;  

    детской хирургии;  

    детской эндокринологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    неврологии;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    ревматологии;  

    спортивной медицине;  

    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 (предварительным, периодическим);  

  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
614090, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 7 а. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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.  

 
614090, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 16. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  
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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  



 
614090, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Вижайская, д. 14 а. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614033, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Новосибирская, д. З. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614016, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Механошина, д. 8. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии.  

 
614016, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 83. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614025, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 14 а. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614010, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Соловьева, д. 3. Поликлиника № 5  

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;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    педиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  
    гастроэнтерологии;  

    детской эндокринологии;  

    инфекционным болезням;  

    неврологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    физиотерапии;  

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 (предварительным, периодическим);  

  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
614010, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 12 а. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614025, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 39. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614007, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 46 а. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614099, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 91. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (подразделение) учреждения высшего и среднего 

профессионального образования)  



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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614064, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 5. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614083, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 2 з. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    педиатрии.  

 
614010, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 12. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614064, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 21. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614039, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Красноармейская 1-я, д. 41б. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614016, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Седова, д. 14. Медицинский кабинет 

(Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614039, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Народовольческая, д. 28. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614090, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Кояновская, д. 5. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614016, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Глеба Успенского, д. 6. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614025, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 97 а. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  



    педиатрии.  

 
614025, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 42  

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;  

    лечебному делу;  

    медицинской микробиологии;  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

  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:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    неврологии;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    клинической лабораторной 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 (предварительным, периодическим);  

  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
614010, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Коминтерна, д. 14  

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:  

    лабораторной 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:  

    медицинской микробиологии.  

 
614025, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Нейвинская, д. 10 а. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614089, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Самаркандская, д. 102. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614111, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Муромская, д. 32. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614010, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, д. 10. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  



 
614111, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 8. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614025, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Коломенская, д. 5 а. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614033, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 169/5. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614025, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 14 а. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  



  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614039, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Белинского, д. 53. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614090, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Гусарова, д. 4. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614083, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Братская, д. 6 а. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614033, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Лукоянова, д. 10. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614007, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 42. Стационар № 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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:  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  

    медицинскому массажу;  

    неврологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  

    мануальной терапии;  

    медицинскому массажу;  

    неврологии;  

    психиатрии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
614111, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 9. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614111, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Обвинская, д. 10. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (подразделение) учреждения высшего и среднего 

профессионального образования)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614090, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Солдатова, д. 17 а. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614089, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Казахская, д. 71, лит. А1. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614016, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Глеба Успенского, д. 9. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  



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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614090, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 14. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614039, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 54. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614064, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 13 а. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614039, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Полины Осипенко, д. 46. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614089, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Самаркандская, д. 32, литера А. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614111, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 12. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614083, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 4 а. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614010, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 88 Б. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614007, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Красноармейская 1-я, д. 17 а. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614090, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Вижайская, д. 19 а. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  



    педиатрии.  

 
614090, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 48. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614025, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Загарьинская, д. 6. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614089, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Казахская, д. 39, лит. А. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614090, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Курчатова, д. 2. Клинико-

диагностическая лаборатория  

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:  

    лабораторной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    клинической лабораторной диагностике.  

 
614016, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 11. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614025, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Коломенская, д. 22. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614002, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Фонтанная, д. 9 а. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614089, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Казахская, д. 56. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614090, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Гусарова, д. 22 а. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614016, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Седова, д. 17. Медицинский кабинет 

(Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614025, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 30 а. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 



614039, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Полины Осипенко, д. 57 а. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614090, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Гусарова, д. 9 а. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614010, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 10 а  

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;  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    дерматовенерологии;  

    детской кардиологии;  

    детской урологии-андрологии;  

    детской хирургии;  

    нефрологии;  

    пульмонологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  



  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    детской хирургии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    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 (предварительным, периодическим).  

 
614089, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Лихвинская, д. 114. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614990, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Солдатова, д. 34  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    диетологии.  

 
614064, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 16. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614010, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 17 а. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614010, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Коминтерна, д. 4. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    офтальмологии.  

 
614111, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Моторостроителей, д. 14. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614025, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Серпуховская, д. 19. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614090, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 48. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614016, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Нестерова, д. 18. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614090, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Солдатова, д. 14 а. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 



614110, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 10. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614007, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Революции, д. 3 а. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614083, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Суздальская, д. 1. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614007, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 80. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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;  



  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614025, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 89. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614039, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 55, литера А, А1, А2. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (подразделение) учреждения высшего и среднего 

профессионального образования)  

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.  

 
614090, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 21 а. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614111, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Моторостроителей, д. 4. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614007, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 68. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614007, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Революции, д. 8. Поликлиника № 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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лабораторной диагностике;  

    лечебному делу;  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  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:  
    дерматовенерологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    неврологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    психиатрии;  

    травматологии и ортопедии;  

    эндоскопии;  

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 (предварительным, периодическим);  

  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
614016, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 68 а. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614072, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 7 а. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии.  

 
614083, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Балхашская, д. 203. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614111, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 6. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614111, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 10. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614039, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Швецова, д. 31. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614064, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 25. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614090, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Вижайская, д. 15. Поликлиника № 7  

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;  

    рентгенологии;  

    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:  

    инфекционным болезням;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    рентгенологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    инфекционным болезням;  

    рентгенологии;  

    ультразвуковой 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 (предварительным, периодическим);  

  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
614010, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Соловьева, д. 10 а. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614039, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 45. 

Медицинский кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614007, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 57. Стационар № 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

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:  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  

    медицинскому массажу;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    эндоскопии;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    гематологии;  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    эндоскопии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
614083, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Запорожская, д. 5/7. Поликлиника № 

2  

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;  

    лечебному делу;  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

    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:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    аллергологии и иммунологии;  

    детской кардиологии;  

    инфекционным болезням;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    неврологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    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 (предварительным, периодическим);  

  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
614025, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 117. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 



614010, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 18. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614033, Пермский край, Свердловский район, г. Пермь, ул. Лукоянова, д. 36. Медицинский 

кабинет (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 17в (Медицинский блок (кабинет) 

дошкольной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
614021, Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, стр. 47а  

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);  



    лечебной физкультуре;  

    лечебному делу;  

    медицинскому массажу;  

    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;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    педиатрии;  

  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;  

    детской кардиологии;  

    детской урологии-андрологии;  

    детской хирургии;  

    детской эндокринологии;  

    инфекционным болезням;  

    лечебной физкультуре;  

    медицинской реабилитации;  

    неврологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    травматологии и ортопедии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    эндоскопии;  

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.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 1547-л от 29.10.2021.  

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

внесены изменения.  

Министр здравоохранения Пермского края  А.В. Крутень  
 


