
Перечень видов работ, услуг согласно лицензии на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-74-01-004629 от 

14.06.2018 г. выданной Министерством здравоохранения 

Челябинской области  

 

Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, муниципальное 

образование "город Елабуга", тер. ОЭЗ "Алабуга", ул. Ш-2, строение 10/3 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому 

делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских 

освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) 

188800, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, ул. 

Промышленная, д. 3, корп. 5, административно-бытовой корпус, 1-й этаж, 

помещения № 17,18,19. 

 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, 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, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских 

освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) 

454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Автодорожная, д. 1-а, 

нежилое здание (здание профилактория)  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, 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, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым) 



454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 24-а  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, 

лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, 

медицинскому массажу, анестезиологии и реаниматологии, общей практике, 

организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, 

стоматологии ортопедической, стоматологии профилактической, физиотерапии, 

функциональной диагностике, вакцинации (проведению профилактических 

прививок); при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок), общей врачебной практике (семейной медицине), 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: гастроэнтерологии, 

дерматовенерологии, детской кардиологии, акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), детской урологии-андрологии, 

детской хирургии, детской эндокринологии, инфекционным болезням, 

кардиологии, косметологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

мануальной терапии, акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности), неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, психиатрии-

наркологии, психотерапии, пульмонологии, аллергологии и иммунологии, 

ревматологии, рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии общей 

практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, 

анестезиологии и реаниматологии, стоматологии хирургической, сурдологии-

оториноларингологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 

урологии, физиотерапии, 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), кардиологии, неврологии. 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 скорой медицинской 

помощи в амбулаторных условиях по: скорой медицинской помощи; при оказании 

скорой специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 

терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 



следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 

осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 

профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на 

наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности 

454087, Челябинская область, г. Челябинск, Шершневское водохранилище 

(санаторий-профилакторий), нежилое здание (основное здание 

(четырехэтажное))  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, 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, сестринскому делу в косметологии, 

сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной 

врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 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: косметологии, лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской 

реабилитации, неврологии, рефлексотерапии, травматологии и ортопедии, 

ультразвуковой диагностике, физиотерапии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 

по: медицинской реабилитации, неврологии. 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: неврологии, терапии; 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: неврологии, терапии. При оказании паллиативной медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: онкологии, 

сестринскому делу. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном 

лечении организуются и выполняются работы (услуги) по: диетологии, 

кардиологии, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, медицинской реабилитации, медицинскому массажу, неврологии, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 

профпатологии, психотерапии, пульмонологии, рефлексотерапии, сестринскому 

делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, гастроэнтерологии, травматологии 

и ортопедии, физиотерапии, эндокринологии. При проведении медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности 



454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, 

нежилое помещение № 1 (часть здания административно-бытового корпуса 

№ 3)  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, медицинскому 

массажу, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии, 

функциональной диагностике, вакцинации (проведению профилактических 

прививок); при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

дерматовенерологии, неврологии, оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, 

психиатрии-наркологии, стоматологии общей практики, стоматологии 

терапевтической, функциональной диагностике, хирургии. При проведении 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим); при проведении медицинских 

освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности 

454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, 

нежилое помещение № 8 (трубопрокатный цех № 1, здание 

административно-бытовых помещений цеха № 1 с теплым переходом из 

цеха № 1)  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому 

делу, вакцинации (проведению профилактических прививок). При проведении 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым); при проведении медицинских освидетельствований: 

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического) 

454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 85. 

Нежилое здание (медицинский центр) 

 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 



следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, 

лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, 

анестезиологии и реаниматологии, общей практике, организации сестринского 

дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 

физиотерапии, функциональной диагностике, вакцинации (проведению 

профилактических прививок); при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной практике 

(семейной медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью, 

педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; при 

оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: гастроэнтерологии, гематологии, 

дерматовенерологии, детской кардиологии, акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), детской урологии-андрологии, 

детской хирургии, детской эндокринологии, кардиологии, клинической 

лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, 

лечебной физкультуре и спортивной медицине, акушерству и гинекологии 

(искусственному прерыванию беременности), неврологии, нейрохирургии, 

онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 

психотерапии, аллергологии и иммунологии, ревматологии, рентгенологии, 

рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии общей практики, 

стоматологии терапевтической, анестезиологии и реаниматологии, травматологии 

и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 

функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при 

оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: неврологии. При оказании паллиативной медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: онкологии. При 

проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим); при проведении медицинских 

освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, 

экспертизе временной нетрудоспособности 



454129, Челябинская область, Ленинский район, г. Челябинск, ул. 

Машиностроителей, д. 21, нежилое здание (железнодорожный цех № 28, здание 

станции "Трубная" с бытовыми помещениями и столовой) При оказании 

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: лечебному делу, вакцинации (проведению профилактических 

прививок). При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

457100, Челябинская область, г. Троицк, Южный промышленный район. 

Нежилое здание - административно-бытовой корпус №1, нежилое 

помещение №21  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу. При 

проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым) 

623112, Свердловская область, Первоуральск, ул. Торговая, д. 1  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, 

лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинскому массажу, организации 

сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, 

функциональной диагностике, вакцинации (проведению профилактических 

прививок), дезинфектологии; при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 

общественному здоровью, 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), кардиологии, клинической лабораторной 

диагностике, медицинской реабилитации, неврологии, нейрохирургии, онкологии, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 

(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 

психиатрии-наркологии, рентгенологии, стоматологии общей практики, 

ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 



диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, гастроэнтерологии. При 

оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой 

медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорой медицинской помощи. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным); при 

проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 

освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности, 

экспертизе качества медицинской помощи. 

 


