
Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

 (наименование территориального фонда обязательного медицинского
страхования)

(подпись) (расшифровка подписи)

  "__" ___________ 20__ г.

Карточка медицинской организации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА",

осуществляющей деятельность в сфере обязательного медицинского страхования

Уникальный номер записи реестра медицинских

организаций, осуществляющих деятельность в

сфере обязательного медицинского страхования,

на соответствующий финансовый год по

медицинской организации

83202309900

Реестровый номер медицинской организации 00619700000000000

Код и наименование территории субъекта

Российской Федерации в соответствии с

Общероссийским классификатором территорий

муниципальных образований (ОКТМО)

83 - Ямало-Ненецкий АО

Полное и сокращенное (при наличии)

наименования медицинской организации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА",

ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА РОССИИ

ИНН медицинской организации 5502018378

КПП медицинской организации 550101001

Государственный регистрационный номер записи

о создании юридического лица (ОГРН)

медицинской организации

1025500510826

Код и наименование организационно-правовой

формы медицинской организации в соответствии с

Общероссийским классификатором

организационно-правовых форм (ОКОПФ)

75103 - Федеральные государственные бюджетные

учреждения

Код и наименование формы собственности

медицинской организации в соответствии с

Общероссийским классификатором форм

собственности (ОКФС)

12 - Федеральная собственность

Сведения об учредителе (учредителях)

медицинской организации, являющейся

государственным (муниципальным) учреждением

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО,

ИНН: 7734521419, КПП: 773401001, Наименование ППО:

Российская Федерация, Код территории ППО по ОКТМО:

00000000

Вид медицинской организации в соответствии с

номенклатурой медицинских организаций

Лечебно-профилактические медицинские организации.

Центры (в том числе детские), а также специализированные

центры государственной и муниципальной систем

здравоохранения (медицинский)

Адрес местонахождения медицинской организации

и его уникальный номер в установленном

законодательством Российской Федерации

порядке в государственном адресном реестре

644033, обл Омская, г Омск, ул Красный Путь, д 127 ,

b5366460-c8aa-4383-8960-77e0df5011ac



Адрес электронной почты, номер телефона

медицинской организации

zap-sib_mc@fmbamail.ru,

8 381 223 16 93

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя и иных лиц медицинской

организации, имеющих право действовать от

имени медицинской организации без доверенности

ШУТОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ

Банковские реквизиты медицинской организации Приложение 1

Сведения о лицензии на осуществление

медицинской деятельности

Приложение 2

Сведения об адресах оказания медицинской

помощи на территории субъекта Российской

Федерации, расположенных по данным адресам

обособленных структурных подразделениях

медицинской организации и (или) наименованиях

структурных подразделений медицинской

организации, расположенных по данным адресам

(при наличии)

Приложение 3

Мощность коечного фонда медицинской

организации и количество врачей, участвующих в

оказании первичной медико-санитарной помощи в

разрезе профилей и адресов оказания

медицинской помощи

Приложение 4

Дата включения медицинской организации в

реестр медицинских организаций

26.08.2022

Сведения о видах, условиях и профилях

медицинской помощи, оказываемой медицинской

организацией в рамках реализации

территориальных программ обязательного

медицинского страхования

Приложение 5

Сведения о договоре на оказание и оплату

медицинской помощи по обязательному

медицинскому страхованию, заключенном с

медицинской организацией

Приложение 6

Дата исключения медицинской организации из

реестра медицинских организаций,

осуществляющих деятельность в сфере

обязательного страхования, в соответствующем

финансовом году

Причина и основание исключения медицинской

организации из реестра медицинских организаций,

осуществляющих деятельность в сфере

обязательного страхования, в соответствующем

финансовом году



Приложение 1

Банковские реквизиты медицинской организации

Банковские счета

№ пп Номер банковского счета БИК банка Корреспондентский счет Наименование банка ИНН КПП

1

Казначейские счета

№ пп Код ТОФК Наименование ТОФК Номер казначейского счета БИК ТОФК ЕКС Наименование банка

1 9000

Управление Федерального Казначейства

по Ямало-Ненецкому автономному округу

03214643000000019000 007182108 40102810145370000008

РКЦ САЛЕХАРД//УФК  ПО ЯМАЛО-

НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ

ОКРУГУ г. Салехард

Лицевой счет ОрФО

Лицевой счет Предназначение лицевого счета организации Код ТОФКНаименование ТОФК№ пп

1 22526X89590 22 5200Управление Федерального казначейства по Омской области



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Салехард, ул. Подшибякина, д. 31

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

628400, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 41

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

медицинскому массажу

физиотерапии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Салехард, ул. Мира, 11а

функциональной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

условиях дневного стационара по:

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

гериатрии

кардиологии

лечебной физкультуре



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Салехард, ул. Мира, 11а

мануальной терапии

медицинской реабилитации

неврологии

рефлексотерапии

спортивной медицине

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Салехард, ул. Мира, 11а

гериатрии

кардиологии

клинической фармакологии

лечебной физкультуре

мануальной терапии

медицинской реабилитации

неврологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Салехард, ул. Мира, 11а

функциональной диагностике

эндокринологии

гастроэнтерологии

гематологии

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

акушерскому делу

медицинской статистике

медицинскому массажу



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Салехард, ул. Свердлова, д. 2 - Салехардская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

рентгенологии

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

лабораторной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

терапии

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

условиях дневного стационара по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Салехард, ул. Свердлова, д. 2 - Салехардская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

клинической лабораторной

диагностике

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

дерматовенерологии

диетологии

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

кардиологии

клинической лабораторной

диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Салехард, ул. Свердлова, д. 2 - Салехардская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

косметологии

мануальной терапии

медицинской статистике

неврологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Салехард, ул. Свердлова, д. 2 - Салехардская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

аллергологии и иммунологии

рентгенологии

рефлексотерапии

спортивной медицине

стоматологии терапевтической

травматологии и ортопедии

урологии

функциональной диагностике

хирургии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Салехард, ул. Свердлова, д. 2 - Салехардская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

эндокринологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

клинической лабораторной

диагностике

медицинской статистике

неврологии

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

рентгенологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Салехард, ул. Свердлова, д. 2 - Салехардская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

рефлексотерапии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

хирургии

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

акушерскому делу

диетологии

клинической лабораторной

диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Салехард, ул. Свердлова, д. 2 - Салехардская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

лабораторной диагностике

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

медицинской статистике

неврологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

рентгенологии

сестринскому делу

терапии

ультразвуковой диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Салехард, ул. Свердлова, д. 2 - Салехардская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

функциональной диагностике

хирургии

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

рентгенологии

терапии

ультразвуковой диагностике

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

военно-врачебной экспертизе



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Салехард, ул. Свердлова, д. 2 - Салехардская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе профессиональной

пригодности

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При проведении медицинских

освидетельствований организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги) по:

медицинскому

освидетельствованию на наличие

медицинских противопоказаний к

владению оружием

медицинскому

освидетельствованию на наличие

медицинских противопоказаний к

управлению транспортным

средством

медицинскому

освидетельствованию на состояние

опьянения (алкогольного,

наркотического или иного

токсического)



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Салехард, ул. Свердлова, д. 2 - Салехардская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

психиатрическому

освидетельствованию

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

гистологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

патологической анатомии

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

патологической анатомии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644043, Омская область, г. Омск, ул.

Волочаевская, д. 17 Г Стоматологическая

поликлиника  ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии ортопедической

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

ортодонтии

стоматологии детской

стоматологии ортопедической



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644043, Омская область, г. Омск, ул.

Волочаевская, д. 17 Г Стоматологическая

поликлиника  ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской

помощи

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

вакцинации (проведению

профилактических прививок)



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644099, Омская область, г. Омск, ул. Ивана

Алексеева д. 2 Врачебный здравпункт ОИВТ

(филиал) ФГБОУ ВО "СГУВТ"

лечебному делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

общей врачебной практике

(семейной медицине)

терапии

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

медицинским осмотрам

профилактическим

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644024, Омская область, г. Омск, просп. К.

Маркса, д. 3 Фельдшерский здравпункт ОАО

"Иртышское пароходство"

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

лечебному делу

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

медицинским осмотрам

профилактическим

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644040, Омская область, г. Омск, пер.

Нефтяной, д. 18 Врачебный здравпункт

Омского РНУ АО "Транснефть - Западная

Сибирь "

медицинскому массажу

сестринскому делу

физиотерапии

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

лечебному делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644040, Омская область, г. Омск, пер.

Нефтяной, д. 18 Врачебный здравпункт

Омского РНУ АО "Транснефть - Западная

Сибирь "

кардиологии

стоматологии терапевтической

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

медицинским осмотрам

профилактическим

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

акушерскому делу

рентгенологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626102, Тюменская область, г. Тобольск, п.

Сумкино, ул. Заводская, № 8, корп. 1 -

Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА

России

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

педиатрии

терапии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626102, Тюменская область, г. Тобольск, п.

Сумкино, ул. Заводская, № 8, корп. 1 -

Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА

России

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

условиях дневного стационара по:

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

неврологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

рентгенологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626102, Тюменская область, г. Тобольск, п.

Сумкино, ул. Заводская, № 8, корп. 1 -

Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА

России

хирургии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

неврологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

рентгенологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

хирургии

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626102, Тюменская область, г. Тобольск, п.

Сумкино, ул. Заводская, № 8, корп. 1 -

Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА

России

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

медицинской статистике

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

рентгенологии

сестринскому делу

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626102, Тюменская область, г. Тобольск, п.

Сумкино, ул. Заводская, № 8, корп. 1 -

Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА

России

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской

помощи

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

профилактическим

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

акушерскому делу

медицинской статистике

рентгенологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

628401, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, ул. Озерная, д. 2 - Сургутская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

сестринскому делу

анестезиологии и реаниматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

терапии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

628401, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, ул. Озерная, д. 2 - Сургутская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной

диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

дерматовенерологии

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

кардиологии

клинической лабораторной

диагностике

колопроктологии

акушерству и гинекологии

(искусственному прерыванию

беременности)



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

628401, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, ул. Озерная, д. 2 - Сургутская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

медицинской реабилитации

медицинской статистике

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)

офтальмологии

пластической хирургии

профпатологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

628401, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, ул. Озерная, д. 2 - Сургутская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

спортивной медицине

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

628401, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, ул. Озерная, д. 2 - Сургутская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

колопроктологии

медицинской реабилитации

акушерству и гинекологии

(искусственному прерыванию

беременности)

психиатрии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

628401, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, ул. Озерная, д. 2 - Сургутская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

психиатрии-наркологии

спортивной медицине

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

кардиологии

колопроктологии

лечебной физкультуре

медицинской реабилитации

неврологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

628401, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, ул. Озерная, д. 2 - Сургутская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

акушерству и гинекологии

(искусственному прерыванию

беременности)

психиатрии

психиатрии-наркологии

рефлексотерапии

спортивной медицине

терапии

хирургии

гастроэнтерологии

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

628401, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, ул. Озерная, д. 2 - Сургутская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

гастроэнтерологии

диетологии

клинической лабораторной

диагностике

колопроктологии

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской реабилитации

неврологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

628401, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, ул. Озерная, д. 2 - Сургутская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

акушерству и гинекологии

(искусственному прерыванию

беременности)

онкологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

пластической хирургии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

сестринскому делу



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

628401, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, ул. Озерная, д. 2 - Сургутская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

спортивной медицине

анестезиологии и реаниматологии

стоматологии хирургической

терапии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

628401, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, ул. Озерная, д. 2 - Сургутская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

хирургии

эндоскопии

При оказании скорой, в том числе

скорой специализированной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании скорой

специализированной медицинской

помощи вне медицинской

организации (в том числе

выездными экстренными

консультативными бригадами

скорой медицинской помощи), по:

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

кардиологии

неврологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

офтальмологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

628401, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, ул. Озерная, д. 2 - Сургутская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

реаниматологии

анестезиологии и реаниматологии

терапии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

военно-врачебной экспертизе

врачебно-летной экспертизе

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской

помощи

экспертизе профессиональной

пригодности



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

628401, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, ул. Озерная, д. 2 - Сургутская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При проведении медицинских

освидетельствований организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги) по:

медицинскому

освидетельствованию на наличие

медицинских противопоказаний к

владению оружием

медицинскому

освидетельствованию на наличие

медицинских противопоказаний к

управлению транспортным

средством

психиатрическому

освидетельствованию

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

662050, Красноярский край, Козульский район,

п. Можарский, Фельдшерский здравпункт

Кемчугской НПС Красноярского РНУ АО

"Транснефть-Западная Сибирь"

физиотерапии

лечебному делу

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул.

Водянникова, д. 2/1 - Врачебный здравпункт

Красноярского РНУ АО "Транснефть - Западная

Сибирь"

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

физиотерапии

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

652196, Кемеровская область, Мариинский

район, д. Пристань-2, -Ая, Фельдшерский

здравпункт Мариинской НПС Новосибирского

РНУ АО "Транснефть - Западная Сибирь"

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии
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Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

652472, Кемеровская область - Кузбасс, г.

Анжеро-Судженск, район промплощадки ЛПДС,

Врачебный здравпункт Анжеро-Судженской

ЛПДС Новосибирского РНУ АО "Транснефть -

Западная Сибирь"

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

физиотерапии

лечебному делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:
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Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

633121, Новосибирская область, Мошковский

район, с. Сокур, Врачебный здравпункт НПС

Сокур Новосибирского РНУ АО "Транснефть -

Западная Сибирь"

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

физиотерапии

лечебному делу

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644021, Омская область, г. Омск, ул. Б.

Хмельницкого, д. 287, корп. 4 Врачебный

здравпункт "ПО "Полет" - филиал АО "ГКНЦП

им. Хруничева"

физиотерапии

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

лечебному делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

терапии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644021, Омская область, г. Омск, ул. Б.

Хмельницкого, д. 287, корп. 4 Врачебный

здравпункт "ПО "Полет" - филиал АО "ГКНЦП

им. Хруничева"

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

медицинским осмотрам

профилактическим

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

0, Омская область, медицинский пункт

пассажирского теплохода "Чернышевский"

Идентификационный номер ОИ-08-3377

лечебному делу

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):
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Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Малиновского, д. 7, корпус 1 - медицинский

кабинет образовательного учреждения

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):
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Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

660118, Красноярский край, г. Красноярск,

Северное Шоссе, д. 45, строение № 15, 1-й

этаж здания пристройки теплой стоянки к

гаражу, помещения №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 -

фельдшерский здравпункт УПТО и К

Красноярского РНУ АО "Транснефть - Западная

Сибирь"

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

вакцинации (проведению

профилактических прививок)
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Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644121, Омская область, г. Омск, ул. 9-я

Ленинская, д. 55 Фельдшерский здравпункт

ОАО "Омский речной порт"

лечебному делу

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

медицинским осмотрам

профилактическим

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

физиотерапии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, 111, корпус 1 Врачебный здравпункт АО

"Транснефть - Западная Сибирь"

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

лечебному делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

кардиологии

стоматологии терапевтической

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, 111, корпус 1 Врачебный здравпункт АО

"Транснефть - Западная Сибирь"

экспертизе временной

нетрудоспособности

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

медицинским осмотрам

профилактическим

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

лечебному делу



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644077, Омская область, г. Омск, ул. 3-я

Островская, д. 164  Фельдшерский здравпункт

ФБУ "Администрация "Обь-Иртышводпуть"

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

медицинским осмотрам

профилактическим

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

лечебному делу

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626109, Тюменская область, г. Тобольск,

Северный промышленный район, квартал 2,

фельдшерский здравпункт  ОАО "Мостострой-

11" территориальная фирма "Мостоотряд-87"

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

физиотерапии

лечебному делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626109, Тюменская область, г. Тобольск,

микрорайон "Иртышский", ул. Надежды, № 1,

корпус 3

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

рентгенологии

сестринскому делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

рентгенологии

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу в педиатрии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Беляева, д. 1, строение 1 - Тюменская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

функциональной диагностике

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

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:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Беляева, д. 1, строение 1 - Тюменская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

детской эндокринологии

клинической лабораторной

диагностике

медицинской микробиологии

неврологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

спортивной медицине

травматологии и ортопедии

функциональной диагностике

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Беляева, д. 1, строение 1 - Тюменская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

клинической лабораторной

диагностике

лабораторной диагностике

медицинской микробиологии

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

лечебному делу



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626109, Тюменская область, г. Тобольск,

территория Северный промышленный район,

квартал 1, № 1, корпус 2 фельдшерский

здравпункт ОАО "Тобольский речной порт"

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

лечебному делу

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626109, Тюменская область, г. Тобольск, судно

"ДМ-01" идентификационный № ОИ-4-04-1143

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

медицинским осмотрам

профилактическим

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу в педиатрии

вакцинации (проведению

профилактических прививок)



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

625015, Тюменская область, г. Тюмень, улица

Тимофея Чаркова, д. 85

лечебному делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

педиатрии

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Салехард, ул. Зои Космодемьянской, д. 16

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

лечебному делу

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

лечебному делу

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Судоремонтная, д. 25 - медицинский кабинет

образовательного учреждения

сестринскому делу

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

лечебному делу

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

акушерскому делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

рентгенологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

анестезиологии и реаниматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

гистологии

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

лечебному делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

педиатрии

терапии

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной

диагностике

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

педиатрии

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

гериатрии

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской хирургии

диетологии

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной

диагностике

клинической фармакологии

колопроктологии

мануальной терапии

акушерству и гинекологии

(искусственному прерыванию

беременности)

медицинской реабилитации

медицинской статистике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

неврологии

нейрохирургии

онкологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

остеопатии

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

психиатрии-наркологии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

рефлексотерапии

сердечно-сосудистой хирургии

спортивной медицине

стоматологии общей практики

травматологии и ортопедии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

гастроэнтерологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

гериатрии

дерматовенерологии

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной

диагностике

клинической фармакологии

колопроктологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

мануальной терапии

медицинской реабилитации

медицинской статистике

неврологии

онкологии

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

пульмонологии

рентгенологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

рефлексотерапии

спортивной медицине

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

гастроэнтерологии

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:

гериатрии

дерматовенерологии

акушерскому делу

диетологии

инфекционным болезням

кардиологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

клинической лабораторной

диагностике

клинической фармакологии

колопроктологии

лабораторной диагностике

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

лечебной физкультуре

мануальной терапии

медицинской реабилитации

медицинской статистике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

медицинскому массажу

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)

офтальмологии

педиатрии

пульмонологии

ревматологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

рентгенологии

рефлексотерапии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

спортивной медицине

терапии

травматологии и ортопедии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

гастроэнтерологии

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

гастроэнтерологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

гериатрии

акушерскому делу

диетологии

изъятию и хранению органов и

(или) тканей человека для

трансплантации

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной

диагностике

клинической фармакологии

колопроктологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

лабораторной диагностике

мануальной терапии

медицинской реабилитации

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

акушерству и гинекологии

(искусственному прерыванию

беременности)

онкологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

остеопатии

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)

патологической анатомии

пластической хирургии

профпатологии

рентгенологии

рентгенэндоваскулярным

диагностике и лечению

рефлексотерапии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

сердечно-сосудистой хирургии

сестринскому делу

спортивной медицине

анестезиологии и реаниматологии

терапии

травматологии и ортопедии

транспортировке органов и (или)

тканей человека для

трансплантации

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

при оказании высокотехнологичной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

неврологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

онкологии

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)

сердечно-сосудистой хирургии

травматологии и ортопедии

урологии

хирургии

гастроэнтерологии

хирургии (трансплантации органов

и (или) тканей)

При оказании скорой, в том числе

скорой специализированной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

при оказании скорой

специализированной медицинской

помощи вне медицинской

организации (в том числе

выездными экстренными

консультативными бригадами

скорой медицинской помощи), по:

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

анестезиологии и реаниматологии

при оказании скорой, в том числе

скорой специализированной,

медицинской помощи в

стационарных условиях (в условиях

отделения экстренной медицинской

помощи) по:

анестезиологии и реаниматологии

эндоскопии

клинической лабораторной

диагностике

лабораторной диагностике

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

рентгенологии

сестринскому делу

ультразвуковой диагностике

При оказании паллиативной

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании паллиативной

медицинской помощи в

амбулаторных условиях по:

неврологии

сестринскому делу

гериатрии

терапии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

травматологии и ортопедии

урологии

хирургии

при оказании паллиативной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

неврологии

сестринскому делу

гериатрии

терапии

травматологии и ортопедии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

кардиологии

При обращении донорской крови и

(или) ее компонентов в

медицинских целях организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

заготовке, хранению донорской

крови и (или) ее компонентов

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе связи заболевания с

профессией

военно-врачебной экспертизе

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской

помощи

экспертизе профессиональной

пригодности



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

медицинским осмотрам

профилактическим

При проведении медицинских

освидетельствований организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги) по:

медицинскому

освидетельствованию кандидатов в

усыновители, опекуны (попечители)

или приемные родители

медицинскому

освидетельствованию на наличие

инфекционных заболеваний,

представляющих опасность для

окружающих и являющихся

основанием для отказа

иностранным гражданам и лицам

без гражданства в выдаче либо

аннулировании разрешения на

временное проживание, или вида

на жительство, или разрешения на

работу в Российской Федерации

медицинскому

освидетельствованию на наличие

медицинских противопоказаний к

владению оружием



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный

Путь, д. 127

медицинскому

освидетельствованию на наличие

медицинских противопоказаний к

управлению транспортным

средством

психиатрическому

освидетельствованию

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу

физиотерапии

лечебному делу

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

663970, Красноярский край, Рыбинский район,

с. Рыбное, ул. Нефтяников, территория ЛПДС,

1-й этаж здания служебного корпуса,

помещения №№ 10,13,14 - фельдшерский

здравпункт Рыбинской ЛПДС Красноярского

РНУ АО "Транснефть - Западная Сибирь"

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

акушерскому делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

реабилитационному сестринскому

делу

рентгенологии

сестринскому делу



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626109, Тюменская область, г. Тобольск,

микрорайон "Иртышский", ул. Надежды, № 1,

корп. 1 - Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ

ФМБА России

сестринскому делу в педиатрии

анестезиологии и реаниматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

лабораторной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626109, Тюменская область, г. Тобольск,

микрорайон "Иртышский", ул. Надежды, № 1,

корп. 1 - Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ

ФМБА России

педиатрии

терапии

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной

диагностике

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

дерматовенерологии

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626109, Тюменская область, г. Тобольск,

микрорайон "Иртышский", ул. Надежды, № 1,

корп. 1 - Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ

ФМБА России

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной

диагностике

лечебной физкультуре

медицинской реабилитации

медицинской статистике

неврологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626109, Тюменская область, г. Тобольск,

микрорайон "Иртышский", ул. Надежды, № 1,

корп. 1 - Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ

ФМБА России

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

пульмонологии

рентгенологии

рефлексотерапии

стоматологии общей практики

стоматологии терапевтической



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626109, Тюменская область, г. Тобольск,

микрорайон "Иртышский", ул. Надежды, № 1,

корп. 1 - Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ

ФМБА России

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

гастроэнтерологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

кардиологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626109, Тюменская область, г. Тобольск,

микрорайон "Иртышский", ул. Надежды, № 1,

корп. 1 - Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ

ФМБА России

клинической лабораторной

диагностике

лечебной физкультуре

медицинской реабилитации

медицинской статистике

неврологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

пульмонологии

рентгенологии

ультразвуковой диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626109, Тюменская область, г. Тобольск,

микрорайон "Иртышский", ул. Надежды, № 1,

корп. 1 - Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ

ФМБА России

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндоскопии

гастроэнтерологии

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

кардиологии

клинической лабораторной

диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626109, Тюменская область, г. Тобольск,

микрорайон "Иртышский", ул. Надежды, № 1,

корп. 1 - Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ

ФМБА России

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской реабилитации

медицинскому массажу

неврологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)

пульмонологии

рентгенологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626109, Тюменская область, г. Тобольск,

микрорайон "Иртышский", ул. Надежды, № 1,

корп. 1 - Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ

ФМБА России

терапии

анестезиологии и реаниматологии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндоскопии

гастроэнтерологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626109, Тюменская область, г. Тобольск,

микрорайон "Иртышский", ул. Надежды, № 1,

корп. 1 - Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ

ФМБА России

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

гастроэнтерологии

акушерскому делу

диетологии

клинической лабораторной

диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской реабилитации

медицинской статистике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626109, Тюменская область, г. Тобольск,

микрорайон "Иртышский", ул. Надежды, № 1,

корп. 1 - Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ

ФМБА России

медицинскому массажу

неврологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)

пульмонологии

рентгенологии

сестринскому делу

анестезиологии и реаниматологии

терапии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626109, Тюменская область, г. Тобольск,

микрорайон "Иртышский", ул. Надежды, № 1,

корп. 1 - Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ

ФМБА России

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндоскопии

При оказании паллиативной

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании паллиативной

медицинской помощи в

амбулаторных условиях по:

неврологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626109, Тюменская область, г. Тобольск,

микрорайон "Иртышский", ул. Надежды, № 1,

корп. 1 - Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ

ФМБА России

сестринскому делу

терапии

при оказании паллиативной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

неврологии

сестринскому делу

терапии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

военно-врачебной экспертизе

экспертизе временной

нетрудоспособности



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

626109, Тюменская область, г. Тобольск,

микрорайон "Иртышский", ул. Надежды, № 1,

корп. 1 - Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ

ФМБА России

экспертизе качества медицинской

помощи

экспертизе профессиональной

пригодности

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

медицинским осмотрам

профилактическим

При проведении медицинских

освидетельствований организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги) по:

медицинскому

освидетельствованию на наличие

медицинских противопоказаний к

владению оружием

медицинскому

освидетельствованию на наличие

медицинских противопоказаний к

управлению транспортным

средством



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

662060, Красноярский край, Боготольский

район, п. Каштан, территория НПС Каштан

Фельдшерский здравпункт НПС Каштан

Новосибирского РНУ АО "Транснефть -

Западная Сибирь"

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

физиотерапии

лечебному делу

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

физиотерапии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644009, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет

Октября, д. 180, кор. 1 Фельдшерский

здравпункт ОБПТО и КО АО "Транснефть -

Западная Сибирь"

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

лечебному делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

ультразвуковой диагностике

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

644009, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет

Октября, д. 180, кор. 1 Фельдшерский

здравпункт ОБПТО и КО АО "Транснефть -

Западная Сибирь"

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

медицинским осмотрам

профилактическим

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

акушерскому делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

психиатрии-наркологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Беляева, д. 1 - Тюменская больница ФГБУЗ

ЗСМЦ ФМБА России

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в косметологии

сестринскому делу в педиатрии

анестезиологии и реаниматологии

стоматологии

стоматологии ортопедической

стоматологии профилактической

физиотерапии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Беляева, д. 1 - Тюменская больница ФГБУЗ

ЗСМЦ ФМБА России

функциональной диагностике

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебному делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

общей врачебной практике

(семейной медицине)

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

педиатрии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Беляева, д. 1 - Тюменская больница ФГБУЗ

ЗСМЦ ФМБА России

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:

дерматовенерологии

детской хирургии

диетологии

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Беляева, д. 1 - Тюменская больница ФГБУЗ

ЗСМЦ ФМБА России

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной

диагностике

колопроктологии

косметологии

акушерству и гинекологии

(искусственному прерыванию

беременности)

медицинской реабилитации

медицинской статистике

неврологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Беляева, д. 1 - Тюменская больница ФГБУЗ

ЗСМЦ ФМБА России

онкологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

рефлексотерапии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Беляева, д. 1 - Тюменская больница ФГБУЗ

ЗСМЦ ФМБА России

стоматологии детской

стоматологии ортопедической

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической

анестезиологии и реаниматологии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Беляева, д. 1 - Тюменская больница ФГБУЗ

ЗСМЦ ФМБА России

водолазной медицине

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

кардиологии

клинической лабораторной

диагностике

медицинской реабилитации

неврологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Беляева, д. 1 - Тюменская больница ФГБУЗ

ЗСМЦ ФМБА России

пульмонологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

кардиологии

клинической лабораторной

диагностике

клинической фармакологии

лабораторной диагностике



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Беляева, д. 1 - Тюменская больница ФГБУЗ

ЗСМЦ ФМБА России

медицинской статистике

неврологии

пульмонологии

рентгенологии

терапии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

гастроэнтерологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Беляева, д. 1 - Тюменская больница ФГБУЗ

ЗСМЦ ФМБА России

гериатрии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной

диагностике

клинической фармакологии

колопроктологии

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

лечебной физкультуре

медицинской реабилитации



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Беляева, д. 1 - Тюменская больница ФГБУЗ

ЗСМЦ ФМБА России

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

профпатологии

пульмонологии

рентгенологии

рефлексотерапии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Беляева, д. 1 - Тюменская больница ФГБУЗ

ЗСМЦ ФМБА России

сестринскому делу

анестезиологии и реаниматологии

терапии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Беляева, д. 1 - Тюменская больница ФГБУЗ

ЗСМЦ ФМБА России

эндоскопии

при оказании высокотехнологичной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

колопроктологии

онкологии

хирургии

эндокринологии

При оказании скорой, в том числе

скорой специализированной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании скорой медицинской

помощи вне медицинской

организации по:

скорой медицинской помощи



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Беляева, д. 1 - Тюменская больница ФГБУЗ

ЗСМЦ ФМБА России

при оказании скорой

специализированной медицинской

помощи вне медицинской

организации (в том числе

выездными экстренными

консультативными бригадами

скорой медицинской помощи), по:

терапии

При оказании паллиативной

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании паллиативной

медицинской помощи в

амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

терапии

при оказании паллиативной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

неврологии

сестринскому делу



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Беляева, д. 1 - Тюменская больница ФГБУЗ

ЗСМЦ ФМБА России

терапии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

военно-врачебной экспертизе

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе профессиональной

пригодности

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

медицинским осмотрам

профилактическим



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ пп Номер лицензии Дата регистрации Лицензирующий орган Адреса оказания медицинской помощи Работы / услуги

1 Л041-00110-86/00553397 11.02.2020

Территориальный орган

Росздравнадзора по Тюменской

области, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Беляева, д. 1 - Тюменская больница ФГБУЗ

ЗСМЦ ФМБА России

При проведении медицинских

освидетельствований организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги) по:

медицинскому

освидетельствованию кандидатов в

усыновители, опекуны (попечители)

или приемные родители

медицинскому

освидетельствованию на наличие

медицинских противопоказаний к

владению оружием

медицинскому

освидетельствованию на наличие

медицинских противопоказаний к

управлению транспортным

средством



Приложение 3

Сведения об адресах оказания медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, расположенных по данным адресам

обособленных структурных подразделениях медицинской организации и (или) наименованиях структурных подразделений медицинской

организации, расположенных по данным адресам (при наличии)

№ пп Адреса оказания медицинской помощи Код структурноого подразделения Наименование структурноого подразделения

1

629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Свердлова, д. 2 -

Салехардская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

83202309901035 Салехардская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России



Приложение 4

Мощность коечного фонда медицинской организации и количество врачей, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи в

разрезе профилей и адресов оказания медицинской помощи

Мощность первичной медико-санитарной помощи. Амбулаторно

№ пп

Адрес оказания медицинской

помощи

Код

медицинской

специальности

Наименование медицинской

специальности

Код должности

Наименование

должности

Количество

врачей

Количество занятых

ставок

Количество

вакантных ставок

На дату

1

629007, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Салехард,

ул. Свердлова, д. 2 -

Салехардская больница ФГБУЗ

ЗСМЦ ФМБА России

17 Дерматовенерология 24

врач-

дерматовенеролог

1 0,5 0,5 08.19.2022

2 2 Акушерство и гинекология 13

врач-акушер-

гинеколог

2 1 0 08.19.2022

3 35 Неврология 45 врач-невролог 2 1 0,5 08.19.2022

4 45 Оториноларингология 53

врач-

оториноларинголог

1 0,5 0,5 08.19.2022

5 46 Офтальмология 54 врач-офтальмолог 1 0,5 0,5 08.19.2022

6 71

Стоматология

терапевтическая

103

врач-стоматолог-

терапевт

2 1 0 08.19.2022

7 90 Хирургия 122 врач-хирург 1 1 0 08.19.2022

8 92 Эндокринология 125 врач-эндокринолог 1 1 0 08.19.2022

9 95 Лечебное дело 110

врач-терапевт

участковый

2 2 0,5 08.25.2022



Приложение 4

Мощность коечного фонда медицинской организации и количество врачей, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи в

разрезе профилей и адресов оказания медицинской помощи

Мощность первичной медико-санитарной помощи. Дневной стационар

№ пп Адрес оказания медицинской помощи Код профиля медицинской помощи

Наименование профиля

медицинской помощи

Число коек Среднегодовая занятость койки

1

629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Салехард, ул. Свердлова, д. 2 - Салехардская

больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

097 терапии 45

2 158 медицинской реабилитации 5



Приложение 5

Сведения о видах, условиях и профилях медицинской помощи, оказываемой медицинской организацией в рамках реализации

территориальных программ обязательного медицинского страхования

№ пп Код структурного подразделения Наименование структурного подразделения Вид Условие Профиль

0



Приложение 6

Сведения о договоре на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенном с медицинской

организацией


