
Виды оказываемой медицинской помощи в соответствии с полученной 

лицензией ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» 

Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь: 

(отделение, станция) 

Первичная медико-санитарная помощь 

- при осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи по следующим 

специальностям в формах первичной доврачебной (перечислить специальности), 

первичной врачебной (перечислить специальности), первичной специализированной 

(перечислить специальности) и первичной в неотложной форме (перечислить 

специальности): 

- при оказании медицинской помощи в дневных стационарах 

по следующим специальностям (перечислить): 

Специализированная медицинская помощь 

- при оказании стационарной медицинской помощи  

по следующим профилям коек (перечислить) 

1. 623385, Свердловская область, город Полевской, переулок Сталеваров, д. 3 

 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерскому делу; 

 анестезиологии и реаниматологии; 

 вакцинации (проведению профилактических прививок); 

 дезинфектологии; 

 лабораторной диагностике; 

 лечебной физкультуре ; 

 лечебному делу; 

 медицинской оптике; 

 медицинской статистике; 

 медицинскому массажу; 

 неотложной медицинской помощи; 

 операционному делу; 

 организации сестринского дела; 

 рентгенологии; 

 сестринскому делу; 

 сестринскому делу в педиатрии; 

 стоматологии профилактической; 

 физиотерапии; 

 функциональной диагностике; 

 эпидемиологии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

              -     вакцинации (проведению профилактических прививок); 

 неотложной медицинской помощи;  

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 педиатрии; 

 терапии;  

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: 

 клинической лабораторной диагностике; 



 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 терапии;  

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий); 

 гастроэнтерологии; 

 дерматовенерологии; 

 детской кардиологии; 

 детской хирургии; 

 детской эндокринологии; 

 инфекционным болезням; 

 клинической лабораторной диагностике; 

 колопроктологии; 

 лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

 неврологии; 

 онкологии; 

 организации здравоохранения и общественному здоровью;  

 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

 офтальмологии; 

 профпатологии; 

 пульмонологии; 

 ревматологии; 

 рентгенологии; 

 сердечно - сосудистой хирургии; 

 травматологии и ортопедии; 

 ультразвуковой диагностике; 

 урологии; 

 физиотерапии; 

 функциональной диагностике; 

 хирургии;  

 эндокринологии; 

 эндоскопии; 

 эпидемиологии 

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по: 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий); 

 анестезиологии и реаниматологии; 

 дерматовенерологии; 

 клинической лабораторной диагностике; 

 неврологии; 

 онкологии; 

 организации здравоохранения и общественному здоровью;  

 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

 офтальмологии; 

 рентгенологии; 

 ультразвуковой диагностике; 

 физиотерапии; 

 функциональной диагностике; 



 хирургии;  

 эндоскопии. 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по: 

             -     акушерскому делу; 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий); 

 клинической лабораторной диагностике; 

 лабораторной диагностике 

 рентгенологии; 

 сестринскому делу;  

 травматологии и ортопедии; 

 урологии; 

 физиотерапии; 

 функциональной диагностике; 

 хирургии;  

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

   -    акушерскому делу; 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий); 

 анестезиологии и реаниматологии; 

 вакцинации (проведению профилактических прививок); 

 детской хирургии; 

 диетологии; 

 клинической лабораторной диагностике; 

 колопроктологии; 

 лабораторной диагностике; 

 лечебной физкультуре; 

 лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

 медицинской статистике; 

 медицинскому массажу; 

 неонатологии; 

 онкологии; 

 операционному делу; 

 организации здравоохранения и общественному здоровью;  

 организации сестринского дела; 

 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

 офтальмологии; 

 рентгенологии; 

 сестринскому делу; 

 сестринскому делу в педиатрии; 

 травматологии и ортопедии;  

 трансфузиологии; 

 челюстно-лицевой хирургии; 

 ультразвуковой диагностике; 

 урологии; 

 функциональной диагностике; 



 хирургии;  

 хирургии абдоминальной); 

 эндоскопии; 

 эпидемиологии; 

4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий); 

 травматологии и ортопедии; 

 урологии; 

 хирургии (абдоминальной). 

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

  медицинской статистике; 

 скорой медицинской помощи; 

3) при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

  медицинской статистике; 

 скорой медицинской помощи. 

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 

 клинической лабораторной диагностике; 

 лабораторной диагностике; 

 рентгенологии; 

 терапии; 

 физиотерапии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1)при проведении медицинских осмотров по: 

 медицинским осмотрам (предварительным,  периодическим); 

 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

 медицинским осмотрам профилактическим; 

2)при проведении медицинских освидетельствований: 

 медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители; 

 медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции; 

 медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 

отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо 

аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, 

или разрешения на работу в Российской Федерации; 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством; 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием;  

 медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического); 

3)при проведении медицинских экспертиз по: 



 экспертизе качества медицинской помощи; 

 экспертизе профессиональной пригодности; 

 экспертизе временной нетрудоспособности.  

623391, Свердловская область, город Полевской, ул. Карла Маркса, д.23 

 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 акушерскому делу; 

            -     вакцинации (проведению профилактических прививок); 

 лабораторной диагностике; 

 лечебной физкультуре; 

 лечебному делу; 

 медицинской статистике; 

 медицинскому массажу; 

 неотложной медицинской помощи; 

 организации сестринского дела; 

 рентгенологии; 

 сестринскому делу; 

 сестринскому делу в педиатрии; 

 физиотерапии; 

 функциональной диагностике; 

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

            -     вакцинации (проведению профилактических прививок); 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 педиатрии; 

 терапии;  

3)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: 

 клинической лабораторной диагностике; 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 педиатрии; 

 терапии; 

4)при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий); 

 дерматовенерологии; 

 детской хирургии; 

 инфекционным болезням; 

 кардиологии; 

 клинической лабораторной диагностике; 

 лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

 неврологии; 

 организации здравоохранения и общественному здоровью;  

 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

 офтальмологии; 

 профпатологии; 



 психотерапии; 

 пульмонологии; 

 ревматологии; 

 рентгенологии; 

 травматологии и ортопедии; 

 ультразвуковой диагностике; 

 урологии; 

 физиотерапии; 

 функциональной диагностике; 

 хирургии;  

 эндокринологии; 

 эндоскопии; 

5)при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по: 

 дерматовенерологии; 

 клинической лабораторной диагностике; 

 лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

 неврологии; 

 организации здравоохранения и общественному здоровью;  

 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

 офтальмологии; 

 рентгенологии; 

 ультразвуковой диагностике; 

 физиотерапии; 

 функциональной диагностике; 

 хирургии;  

 эндоскопии. 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1)при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

              -  кардиологии;  

              - неврологии; 

               - терапии; 

2)при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

 анестезиологии и реаниматологии; 

 дерматовенерологии; 

 диетологии; 

 кардиологии; 

 клинической лабораторной диагностике; 

 лабораторной диагностике; 

 лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

 лечебной физкультуре; 

 неврологии; 

 организации здравоохранения и общественному здоровью;  

 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

 офтальмологии; 

 пульмонологии; 

 рентгенологии; 



 сестринскому делу; 

 терапии; 

 трансфузиологии; 

 ультразвуковой диагностике; 

 функциональной диагностике; 

 эндокринологии; 

 эндоскопии. 

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1)при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

  медицинской статистике; 

 скорой медицинской помощи; 

3)при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

  медицинской статистике 

 скорой медицинской помощи 

при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 

 организации здравоохранения и общественному здоровью 

  медицинской статистике; 

 скорой медицинской помощи. 

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 

 клинической лабораторной диагностике; 

 лабораторной диагностике; 

 рентгенологии; 

 терапии; 

 физиотерапии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1)при проведении медицинских осмотров по: 

 медицинским осмотрам (предварительным,  периодическим); 

 медицинским осмотрам профилактическим; 

2)при проведении медицинских освидетельствований: 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством; 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием; 

3)при проведении медицинских экспертиз по: 

 экспертизе качества медицинской помощи; 

 экспертизе профессиональной пригодности; 

 экспертизе временной нетрудоспособности.  

3. 623384 Свердловская область, город Полевской, улица Декабристов, д. 24 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1)при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного  

стационара по: 

              -    инфекционным болезням; 

              -    педиатрии; 

              -    сестринскому делу; 



 сестринскому делу в педиатрии;  

2)при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

 анестезиологии и реаниматологии; 

 бактериологии; 

 диетологии; 

 инфекционным болезням; 

 клинической лабораторной диагностике; 

 лабораторной диагностике; 

 медицинскому массажу; 

 неврологии; 

 неонатологии; 

 педиатрии; 

 рентгенологии; 

 сестринскому делу; 

 сестринскому делу в педиатрии; 

 трансфузиологии; 

 ультразвуковой диагностике; 

 функциональной диагностике. 

  При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются   

следующие работы (услуги): 

2)при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

- инфекционным болезням. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1)при проведении медицинских осмотров по: 

 медицинским осмотрам (предрейсовым,  послерейсовым); 

3)при проведении медицинских экспертиз по: 

 экспертизе качества медицинской помощи; 

 экспертизе временной нетрудоспособности.  

4. 623385 Свердловская область, город Полевской, переулок Больничный, д. 13 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 гистологии. 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

2)при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

 гистологии;  

 патологической анатомии. 

5. 623385 Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, д. 1 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

              -          вакцинации (проведению профилактических прививок); 



 лабораторной диагностике; 

 лечебной физкультуре;  

 лечебному делу; 

 медицинскому массажу; 

 неотложной медицинской помощи; 

 организации сестринского дела; 

 сестринскому делу; 

 сестринскому делу в педиатрии; 

 физиотерапии; 

 функциональной диагностике; 

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

             -         вакцинации (проведению профилактических прививок); 

 неотложной медицинской помощи; 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 педиатрии; 

3)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: 

- клинической лабораторной диагностике; 

                  - организации здравоохранения и общественному здоровью; 

                  - педиатрии; 

4)при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

   - гастроэнтерологии; 

- дерматовенерологии; 

- детской кардиологии; 

- детской хирургии; 

- детской эндокринологии; 

- клинической лабораторной диагностике; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- неврологии; 

- организации здравоохранения и общественному здоровью;  

- оториноларингологии (за исключением кохлеолярной имплантации); 

- офтальмологии; 

- травматологии и ортопедии; 

- ультразвуковой диагностике;  

- функциональной диагностике;  

5)при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по: 

- дерматовенерологии; 

- клинической лабораторной диагностике; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- неврологии; 

- организации здравоохранения и общественному здоровью;  

- оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

- офтальмологии; 

- ультразвуковой диагностике; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  



1)при проведении медицинских осмотров по: 

 медицинским осмотрам профилактическим; 

3)при проведении медицинских экспертиз по: 

 экспертизе качества медицинской помощи; 

 экспертизе временной нетрудоспособности.  

6. 623380, Свердловская область, город Полевской, поселок Станционный-

Полевской,  

улица Лесная, д. 10  

ФАП 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 лечебному делу; 

 сестринскому делу. 

7. 623380,Свердловская область, город Полевской, поселок Зюзельский,  

пер. Молодежный, д. 5 

ФАП 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 лечебному делу; 

 сестринскому делу; 

 физиотерапии; 

8. 623380,Свердловская область, город Полевской, село Полдневая,  

Ул. Демьяна Бедного, д.11 

ОВП 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

- вакцинации (проведению профилактических прививок); 

 лечебному делу; 

 общей практике; 

 сестринскому делу; 

 сестринскому делу в педиатрии; 

 физиотерапии; 

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 общей врачебной практике (семейной медицине); 

3)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  условиях 

дневного стационара по: 

 общей врачебной практике (семейной медицине). 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организются и выполняются следующие работы (услуги): 

1)при проведении медицинских осмотров по: 

          - медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 



3)при проведении медицинских экспртиз по: 

          - временной нетрудоспособности. 

9. 623380, Свердловская область, город Полевской, поселок Кладовка, улица Мира, 

д.43 

ФАП 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 лечебному делу. 

10.  623380,Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица 

Школьная, д.6а  

ФАП  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 лечебному делу.  

11. 623380,Свердловская область, город Полевской, село Косой Брод, улица 

Советская, д.13а 

ФАП  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 лечебному делу;  

 сестринскому делу. 

12. 623380, Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, улица 1 Мая, 

д.1 

ФАП  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 лечебному делу;  

 сестринскому делу. 

13. 623380,Свердловская область, город Полевской, улица Малышева, д.65  

Медицинский кабинет «СОШ №1» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 лечебному делу;  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 педиатрии. 

14. 623380,Свердловская область, город Полевской, улица Челюскинцев, д.1  



Медицинский кабинет «СОШ №8» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 лечебному делу;  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 педиатрии. 

15. 623380,Свердловская область, город Полевской, улица Карла Маркса, д.12  

Медицинский кабинет «НОШ №19» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 лечебному делу;  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 педиатрии. 

16. 623380, Свердловская область, город Полевской, улица Коммунистическая, д.3 

Медицинский кабинет «Гимназия №13» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 лечебному делу;  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 педиатрии. 

17. 623380,Свердловская область, город Полевской, улица Степана Разина, д.48  

Медицинский кабинет «СОШ №17» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 лечебному делу;  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 педиатрии. 

18. 623380,Свердловская область, город Полевской, улица Розы Люксембург, д.95 

Медицинский кабинет «СОШ №18» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 лечебному делу;  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 



условиях по: 

 педиатрии. 

19. 623380,Свердловская область, город Полевской, 2 микрорайон, д.15  

Медицинский кабинет «СОШ №20» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 лечебному делу;  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 педиатрии. 

20. 623380,Свердловская область, город Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1,  д.26 

Медицинский кабинет  «СОШ №21» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 лечебному делу;  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 педиатрии. 

21. 623380,Свердловская область, город Полевской, улица Коммунистическая, д.25а 

Медицинский кабинет «Детский сад №54» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 по сестринскому  делу в педиатрии;  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 педиатрии. 

22. 623380,Свердловская область, город Полевской, микрорайон Зеленый Бор, д.24 

Медицинский кабинет  «Детский сад №67» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 по сестринскому  делу в педиатрии;  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 педиатрии. 

23. 623385,Свердловская область, город Полевской, улица Коммунистическая, д.14 

Медицинский кабинет МБОУ ПГО «СОШ №14», медицинский кабинет  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 



1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 сестринскому делу в педиатрии; 

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 педиатрии. 

24. 623380,Свердловская область, город Полевской, улица М. Горького, д. 1в  

Медицинский кабинет «Детский сад №34» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 по сестринскому  делу в педиатрии.  

25. 623385,Свердловская область, город Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, д.27 

Медицинский кабинет  «Детский сад №69» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии;  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

26. 623385,Свердловская область, город Полевской, ул. Торопова, д.13  

Медицинский кабинет  «Детский сад №57» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии;  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

27. 623385,Свердловская область, город Полевской, ул. Ялунина, д.7а  

Медицинский кабинет  «СОШ №4» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии;  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 



 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

28. 623385,Свердловская область, город Полевской, ул. Р. Люксембург, д.2 

Медицинский кабинет  «Детский сад №28» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии;  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

29. 623385,Свердловская область, город Полевской, ул. Ялунина, д.5  

Медицинский кабинет  «Детский сад №37» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии;  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

30. 623385,Свердловская область, город Полевской, мкр. Центральный, д.6  

Медицинский кабинет  «Детский сад №40» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии;  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

31. 623385,Свердловская область, город Полевской, ул. Р. Люксембург, д.91а 

Медицинский кабинет  «Детский сад №51» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии;  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 



условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

32. 623385,Свердловская область, город Полевской, ул. Торопова, д.7 

Медицинский кабинет  «Детский сад №52» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок) 

 по сестринскому  делу в педиатрии  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

33. 623385,Свердловская область, город Полевской, ул. Челюскинцев, д.3  

Медицинский кабинет  «Детский сад №53» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии;  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

34. 623385,Свердловская область, город Полевской, мкр. З.Бор-2, д.39  

Медицинский кабинет  «Центр развития ребенка - детский сад №70 «Радуга» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии.  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

35. 623380,Свердловская область, город Полевской, микрорайон Ялунина, д.6 

Медицинский кабинет  «Детский сад № 32» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии.  



2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

36. 623380,Свердловская область, город Полевской, мкр. Ялунина, 22 

Медицинский кабинет  «Детский сад № 34» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии.  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

37. 623391,Свердловская область, город Полевской, ул.К.Маркса,3 

Медицинский кабинет  «Детский сад № 40» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии.  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

38. 623385,Свердловская область, город Полевской, ул. Розы Люксембург, д.96а 

Медицинский кабинет  «Детский сад № 41» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии.  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

39. 623380,Свердловская область, город Полевской, ул. Победы, д.21 

Медицинский кабинет  «Детский сад № 43» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 



 по сестринскому  делу в педиатрии.  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

40.623380,Свердловская область, город Полевской, ул. Победы, д.24 

Медицинский кабинет  «Детский сад № 43» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии.  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

41. 623380,Свердловская область, город Полевской, ул.К.Маркса, д.20 

Медицинский кабинет  «Детский сад № 43» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии.  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

42. 623385,Свердловская область, город Полевской, ул. Розы Люксембург, д.105 

Медицинский кабинет  «Детский сад № 49» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии.  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

43. 623385,Свердловская область, город Полевской, Черемушки, д.20 

Медицинский кабинет  «Детский сад № 51» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 



 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии.  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

44. 623388,Свердловская область, город Полевской, ул. Розы Люксембург, д.85а 

Медицинский кабинет  «Детский сад № 51» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии.  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

45. 623385,Свердловская область, город Полевской, ул.Коммунистическая, д.31 

Медицинский кабинет  «Детский сад № 54» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии.  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

46.623385,Свердловская область, город Полевской, 2 мкр., д.14 

Медицинский кабинет  «Детский сад № 63» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 по сестринскому  делу в педиатрии;  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 педиатрии. 

47. 623385,Свердловская область, город Полевской, ул.Меркулова, д.33 

Медицинский кабинет  «Детский сад № 65» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 по сестринскому  делу в педиатрии;  



2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 педиатрии. 

48. 623391, Свердловская область, город Полевской, ул.К.Маркса, 2б 

Медицинский кабинет   «СОШ № 16 им. Г. И. Чебыкина» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии.  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

49. 623380, Свердловская область, город Полевской, ул.Ялунина, д.3 

Медицинский кабинет   «Детский сад № 32» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии.  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

50. 623380, Свердловская область, город Полевской, ул. Ленина, д.22а 

Медицинский кабинет   «Детский сад № 34» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии.  

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

51. 623380, Свердловская область, город Полевской, ул.З.Бор-1, д.25 

Медицинский кабинет   «Детский сад № 69» 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 по сестринскому  делу в педиатрии.  



2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 вакцинации (проведении профилактических прививок); 

 педиатрии. 

 


