
Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

 (наименование территориального фонда обязательного медицинского
страхования)

(подпись) (расшифровка подписи)

  "__" ___________ 20__ г.

Карточка медицинской организации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛО-

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ГУБКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА",

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

83202310800

Реестровый номер медицинской организации 00991800000000000

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ГУБКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

ГБУЗ ЯНАО "ГГБ"

ИНН медицинской организации 8911013954

КПП медицинской организации 891301001

Государственный регистрационный номер записи

о создании юридического лица (ОГРН)

медицинской организации

1028900898168

Код и наименование организационно-правовой

формы медицинской организации в соответствии с

Общероссийским классификатором

организационно-правовых форм (ОКОПФ)

75203 - Государственные бюджетные учреждения субъектов

Российской Федерации

Код и наименование формы собственности

медицинской организации в соответствии с

Общероссийским классификатором форм

собственности (ОКФС)

13 - Собственность субъектов Российской Федерации

Сведения об учредителе (учредителях)

медицинской организации, являющейся

государственным (муниципальным) учреждением

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ИНН: 8901016995, КПП:

890101001, Наименование ППО: Ямало-Ненецкий

автономный округ, Код территории ППО по ОКТМО:

71900000

Вид медицинской организации в соответствии с

номенклатурой медицинских организаций

Лечебно-профилактические медицинские организации.

Больницы (в том числе детские)

Адрес местонахождения медицинской организации

и его уникальный номер в установленном

законодательством Российской Федерации

порядке в государственном адресном реестре

629830, АО Ямало-Ненецкий, г Губкинский, мкр № 10, д 1, ,

ed605a3d-3c1a-4a3d-902a-d33c0cb48b8e



Адрес электронной почты, номер телефона

медицинской организации

info@gubgb.yamalzdrav.ru,

8 349 363 68 77; 8 349 363 68 90

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя и иных лиц медицинской

организации, имеющих право действовать от

имени медицинской организации без доверенности

БОРОВКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

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

30.08.2022

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

03224643719000009000 007182108 40102810145370000008

РКЦ Салехард/УФК по Ямало-

Ненецкому автономному округу г.

Салехард

Лицевой счет ФО

Предназначение лицевого счета организации№ пп Лицевой счет

1 854290008 лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения для учета операций со средствами ОМС



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, микрорайон 2, дом 30.

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)

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

стоматологии

стоматологии ортопедической

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 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, микрорайон 10, дом 12,

стоматологическое отделение

стоматологии детской

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической

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

сестринскому делу

функциональной диагностике

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

профпатологии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

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 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, микрорайон 10, дом 21, отделение

функциональной диагностики

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам

профилактическим

При проведении медицинских

освидетельствований организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги) по:

медицинскому

освидетельствованию на наличие

медицинских противопоказаний к

управлению транспортным

средством

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

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

психиатрии

психиатрии-наркологии

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 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, микрорайон 10, дом 13,

психоневрологическое отделение

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

психиатрии

психиатрии-наркологии

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

психиатрии

психиатрии-наркологии

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

(предсменным, предрейсовым,

послесменным, послерейсовым)

При проведении медицинских

освидетельствований организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги) по:

медицинскому

освидетельствованию на состояние

опьянения (алкогольного,

наркотического или иного

токсического)

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 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 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, микрорайон 5, дом 24.

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

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)

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

лечебному делу

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

педиатрии

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 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, микрорайон 10, дом 1. Блоки "С4",

"С5" больничного комплекса.

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

детской хирургии

медицинской реабилитации

онкологии

При оказании паллиативной

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании паллиативной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

онкологии

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 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, мкр. 9, дом 54. Медицинский блок и

стоматологический кабинет детского сада

(помещения №

7,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 согласно

техническому описанию объекта капитального

строительства).

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

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:

стоматологии детской

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 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, микрорайон 1, дом 23.

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу в педиатрии

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

педиатрии

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)

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

педиатрии

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 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629832, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, микрорайон 4, дом 23

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

сестринскому делу в педиатрии

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

педиатрии

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях

по:

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

лечебному делу

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

стоматологии детской

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 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, микрорайон 5, дом 22,

медицинский кабинет МОУ "СОШ  № 6"

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

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

стоматологии детской

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)

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 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, микрорайон 4, дом 24.

сестринскому делу в педиатрии

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

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)

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)

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 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, микрорайон 10, дом 10, отделение

скорой медицинской помощи

При оказании скорой, в том числе

скорой специализированной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании скорой медицинской

помощи вне медицинской

организации по:

скорой медицинской помощи

при оказании скорой медицинской

помощи в амбулаторных условиях

по:

скорой 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:

медицинскому массажу

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

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 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, микрорайон 10, дом 9, здание

больничного комплекса

педиатрии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

детской хирургии

неврологии

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)

офтальмологии

спортивной медицине

физиотерапии

фтизиатрии

эндокринологии

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

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 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, микрорайон 10, дом 8,

инфекционное отделение

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

инфекционным болезням

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

неврологии

сестринскому делу

терапии

эндокринологии

при оказании специализированной

медицинской помощи в

стационарных условиях по:

кардиологии

медицинской реабилитации

неврологии

сестринскому делу

терапии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, микрорайон 10, дом 7,

терапевтическое отделение

эндокринологии

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:

акушерскому делу

медицинской статистике

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

анестезиологии и реаниматологии

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 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, микрорайон 10, дом 1, больничный

комплекс

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)

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)

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной

диагностике

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 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, микрорайон 10, дом 1, больничный

комплекс

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)

офтальмологии

аллергологии и иммунологии

рентгенологии

стоматологии детской

анестезиологии и реаниматологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

фтизиатрии

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 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, микрорайон 10, дом 1, больничный

комплекс

эндоскопии

гастроэнтерологии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в условиях

дневного стационара по:

онкологии

При оказании специализированной,

в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании специализированной

медицинской помощи в условиях

дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии

(искусственному прерыванию

беременности)

онкологии

педиатрии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

хирургии

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 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, микрорайон 10, дом 1, больничный

комплекс

акушерскому делу

диетологии

клинической лабораторной

диагностике

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

лабораторной диагностике

медицинской статистике

неврологии

неонатологии

организации здравоохранения и

общественному здоровью,

эпидемиологии

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

анестезиологии и реаниматологии

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 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, микрорайон 10, дом 1, больничный

комплекс

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

урологии

хирургии

При проведении медицинских

экспертиз организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

экспертизе временной

нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской

помощи

При проведении медицинских

осмотров организуются и

выполняются следующие работы

(услуги) по:

медицинским осмотрам

профилактическим

При проведении медицинских

освидетельствований организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги) по:

медицинскому

освидетельствованию кандидатов в

усыновители, опекуны (попечители)

или приемные родители

медицинскому

освидетельствованию на

выявление ВИЧ-инфекции



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, микрорайон 10, дом 1, больничный

комплекс

медицинскому

освидетельствованию на наличие

инфекционных заболеваний,

представляющих опасность для

окружающих и являющихся

основанием для отказа

иностранным гражданам и лицам

без гражданства в выдаче либо

аннулировании разрешения на

временное проживание, или вида

на жительство, или разрешения на

работу в Российской Федерации

медицинскому

освидетельствованию на наличие

медицинских противопоказаний к

владению оружием

медицинскому

освидетельствованию на наличие

медицинских противопоказаний к

управлению транспортным

средством

медицинскому

освидетельствованию на состояние

опьянения (алкогольного,

наркотического или иного

токсического)

При оказании первичной медико-

санитарной помощи организуются и

выполняются следующие работы

(услуги):

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

ультразвуковой диагностике

При оказании паллиативной

медицинской помощи организуются

и выполняются следующие работы 

(услуги):

при оказании паллиативной

медицинской помощи в

амбулаторных условиях по:

педиатрии



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, микрорайон 10, дом 9, детская

поликлиника.

сестринскому делу в педиатрии

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

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях 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)

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 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629840, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, ул. Железнодорожная, д. 8 "А", 2

этаж, помещения №№ 1-11, 34-47, 52-53;

акушерскому делу

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

терапии

при оказании первичной врачебной

медико-санитарной помощи в

условиях дневного стационара по:

терапии

при оказании первичной

специализированной медико-

санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

неврологии

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)

офтальмологии

стоматологии общей практики



Приложение 2

Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности

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

1 Л041-01145-83/00328039 08.04.2020

Департамент здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа

629840, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

Губкинский, ул. Железнодорожная, д. 8 "А", 2

этаж, помещения №№ 1-11, 34-47, 52-53;

ультразвуковой диагностике

хирургии

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)



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

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом

10, отделение скорой медицинской помощи

83202310800034024 Отделение скорой медицинской помощи

2

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом

12, стоматологическое отделение

83202310800003007 Общий медицинский персонал (Стоматологическая поликлиника)

3 83202310800004007 Хирургический кабинет (Стоматологическая поликлиника)

4 83202310800006007 Детский кабинет (Стоматологическая поликлиника)

5 83202310800005007 Терапевтический кабинет (Стоматологическая поликлиника)

6

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом

1. Блоки "С4", "С5" больничного комплекса.

83202310800052005 Хирургическое отделение

7 83202310800055005 Детское отделение

8

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом

1, больничный комплекс

83202310800033023 Женская консультация (Поликлиника)

9 83202310800032023 Отделение лучевой диагностики

10 83202310800031023 Клинико-диагностические лаборатории

11 83202310800030023 Дежурный персонал (Приемное отделение)

12 83202310800029023

Отдел иммунно-ферментного анализа (Клинико-диагностическая

лаборатория)

13 83202310800028023 Приемное отделение

14 83202310800027023 Кабинет медицинской реабилитации (Поликлиники)



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

15

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом

1, больничный комплекс

83202310800025023 Кабинет неотложной медицинской помощи (Поликлиника)

16 83202310800055023 Детское отделение

17 83202310800054023 Отделение анестезиологии и реанимации

18 83202310800053023 Родильное отделение

19 83202310800052023 Хирургическое отделение

20 83202310800051023 Гинекологическое отделение

21 83202310800001023 Кабинет функциональной диагностики (Поликлиника)

22 83202310800021023 Оториноларингологический кабинет (Поликлиника)

23 83202310800022023 Офтальмологический кабинет (Поликлиника)

24 83202310800023023 Инфекционный кабинет (Поликлиника)

25 83202310800024023 Дерматовенерологический кабинет (Поликлиника)

26 83202310800026023 Процедурный кабинет (Поликлиника)

27 83202310800010023 Терапевтичекая служба (Поликлиника)

28 83202310800011023 Кабинет травматологии и ортопедии (Поликлиника)



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

29

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом

1, больничный комплекс

83202310800012023 Общий медицинский персонал (Поликлиника)

30 83202310800013023

Кабинет специализированного приема сохранения и восстановления

репродуктивной функции, профилактики невынашивания беременности

(Женская консультация)

31 83202310800014023 Эндокринологический кабинет (Поликлиника)

32 83202310800015023 Хирургический кабинет (Поликлиника)

33 83202310800016023 Урологический кабинет (Поликлиника)

34 83202310800017023 Онкологический кабинет (Поликлиника)

35 83202310800018023 Эндоскопический кабинет (Поликлиника)

36 83202310800019023 Кардиологический кабинет (Поликлиника)

37 83202310800020023 Неврологический кабинет (Поликлиника)

38

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом

21, отделение функциональной диагностики

83202310800007002 Отделение медицинской профилактики для взрослых (Поликлиника)

39 83202310800008002

Смотровой кабинет (Отделение медицинской профилактики для

взрослых)

40 83202310800009002

Кабинет функциональной диагностики (Отделение медицинской

профилактики для взрослых)

41

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом

7, терапевтическое отделение

83202310800037015 Терапевтическое отделение

42

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом

8, инфекционное отделение

83202310800036010 Инфекционное отделение



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

43

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом

9, здание больничного комплекса

83202310800048018 Эндокринологический кабинет (Детская поликлиника)

44 83202310800035018 Физиотерапевтическое отделение

45 83202310800038018 Педиатрический кабинет (Детская поликлиника)

46 83202310800039018 Общий медицинский персонал (Детская поликлиника)

47 83202310800040018 Оториноларингологический кабинет (Детская поликлиника)

48 83202310800041018 Хирургический кабинет (Детская поликлиника)

49 83202310800042018 Кабинет уролога-андролога (Детская поликлиника)

50 83202310800043018 Неврологический кабинет (Детская поликлиника)

51 83202310800044018 Офтальмологический кабинет (Детская поликлиника)

52 83202310800045018 Кабинет доврачебного приема (Детская поликлиника)

53 83202310800046018 Кардиологический кабинет (Детская поликлиника)

54 83202310800047018 Процедурный кабинет (Детская поликлиника)

55 83202310800049018 Кабинет неотложной медицинской помощи (Детская поликлиника)

56 83202310800050018 Кабинет по гигиене детей и подростков (Детская поликлиника)



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

57

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 11, дом

138.

83202310800002009

Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных

организациях (Детская полилкиника)

58

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 13, дом

71.

83202310800002013

Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных

организациях (Детская полилкиника)

59

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 14, дом

32. Медицинский кабинет МОУ СОШ № 7.

83202310800002014

Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных

организациях (Детская полилкиника)

60

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 14, дом

33

83202310800002025

Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных

организациях (Детская полилкиника)

61

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 1, дом

23.

83202310800002026

Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных

организациях (Детская полилкиника)

62

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 2, дом

29.

83202310800002006

Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных

организациях (Детская полилкиника)

63

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 2, дом

30.

83202310800002011

Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных

организациях (Детская полилкиника)

64

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 2, дом

31, медицинский кабинет, МОУ "СОШ № 1"

83202310800002016

Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных

организациях (Детская полилкиника)

65

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 3, дом

10.

83202310800002012

Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных

организациях (Детская полилкиника)

66

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 4, дом

24.

83202310800002019

Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных

организациях (Детская полилкиника)

67

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 5, дом

22, медицинский кабинет МОУ "СОШ  № 6"

83202310800002001

Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных

организациях (Детская полилкиника)

68

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 5, дом

24.

83202310800002020

Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных

организациях (Детская полилкиника)

69

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 6, дом 3,

медицинский кабинет МОУ "СОШ № 3"

83202310800002017

Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных

организациях (Детская полилкиника)

70 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 7, дом 11 83202310800002003

Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных

организациях (Детская полилкиника)



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

71

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 9, дом

67, медицинские кабинеты МОУ "СОШ № 4"

83202310800002021

Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных

организациях (Детская полилкиника)

72

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, мкр. 9, дом 54.

Медицинский блок и стоматологический кабинет детского сада (помещения №

7,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 согласно техническому описанию объекта

капитального строительства).

83202310800002022 Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных

организациях (Детская полилкиника)

73 629831, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 6, дом 2. 83202310800002027

Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных

организациях (Детская полилкиника)

74 629832, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 4, дом 23 83202310800002028

Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных

организациях (Детская полилкиника)



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 специализированной медицинской помощи. Стационар

№ пп Адрес оказания медицинской помощи Профиль медицинской помощи Число коек Среднегодовая занятость койки

1

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 1,

больничный комплекс

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

20 285

2 детской хирургии 2 285

3 травматологии и ортопедии 8 285

4 урологии 8 285

5 хирургии 15 285

6 неонатологии 5 285

7

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

10 285

8 анестезиологии и реаниматологии 6 295

9 неонатологии 2 285

10 педиатрии 14 285

11

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 1.

Блоки "С4", "С5" больничного комплекса.

онкологии 2 285

12 медицинской реабилитации 2 285

13

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 8,

инфекционное отделение

инфекционным болезням 15 285



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 специализированной медицинской помощи. Стационар

№ пп Адрес оказания медицинской помощи Профиль медицинской помощи Число коек Среднегодовая занятость койки

14

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 7,

терапевтическое отделение

кардиологии 10 285

15 неврологии 15 285

16 терапии 10 285

17 эндокринологии 4 285

Мощность специализированной медицинской помощи. Дневной стационар

№ пп Адрес оказания медицинской помощи Профиль медицинской помощи Число коек Среднегодовая занятость койки

1

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 1,

больничный комплекс

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

12 295

2 онкологии 2 295

3 хирургии 7 295

4 педиатрии 5 295

5

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 7,

терапевтическое отделение

терапии 19 289

6 неврологии 6 289

7 эндокринологии 2 289

8 кардиологии 5 289



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

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 10, дом 1,

больничный комплекс

219 Сестринское дело 159 медицинская сестра 3,5 2,5 1 07.13.2022

2 89 Функциональная диагностика 121

врач

функциональной

диагностики

2 1 1 07.13.2022

3 76 Терапия 109 врач-терапевт 7 8,75 3,25 07.13.2022

4 79 Травматология и ортопедия 114

врач-травматолог-

ортопед

1 1,5 0 07.13.2022

5 219 Сестринское дело 159 медицинская сестра 3 4,5 0 07.13.2022

6 2 Акушерство и гинекология 13

врач-акушер-

гинеколог

0 0,25 0 07.13.2022

7 92 Эндокринология 125 врач-эндокринолог 1 1 0 07.13.2022

8 90 Хирургия 122 врач-хирург 2 2 0 07.13.2022

9 84 Урология 117 врач-уролог 1 1 0 07.13.2022

10 41 Онкология 50 врач-онколог 1 1,25 0,25 07.13.2022

11 93 Эндоскопия 126 врач-эндоскопист 1 1,5 0,5 07.13.2022



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. 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

12

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 10, дом 1,

больничный комплекс

25 Кардиология 34 врач-кардиолог 1 1 0 07.13.2022

13 35 Неврология 45 врач-невролог 1 1,5 0,5 07.13.2022

14 45 Оториноларингология 53

врач-

оториноларинголог

0 0,25 1,25 07.13.2022

15 46 Офтальмология 54 врач-офтальмолог 1 1,25 0 07.13.2022

16 24 Инфекционные болезни 33 врач-инфекционист 1 1,75 0,25 07.13.2022

17 17 Дерматовенерология 24

врач-

дерматовенеролог

1 1 0 07.13.2022

18 206

Лечебное дело (средний

медперсонал)

195 фельдшер 3 4,5 0 07.13.2022

19 219 Сестринское дело 159 медицинская сестра 5 5,5 0 07.13.2022

20 230 Лечебная физкультура 156

инструктор по

лечебной

физкультуре

1 1,5 0 07.13.2022

21 219 Сестринское дело 159 медицинская сестра 9 10,75 0 07.13.2022

22 215 Лабораторная диагностика 365 фельдшер-лаборант 2 2 0 07.13.2022



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. 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

23

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 10, дом 1,

больничный комплекс

26

Клиническая лабораторная

диагностика

35

врач клинической

лабораторной

диагностики

1 1,5 0 07.13.2022

24 5 Бактериология 17 врач-бактериолог 1 1 0 07.13.2022

25 2 Акушерство и гинекология 13

врач-акушер-

гинеколог

0 0,25 0,25 07.13.2022

26 21 Детская хирургия 28 врач-детский хирург 0 0,25 0,25 07.13.2022

27 226 Функциональная диагностика 159 медицинская сестра 0 0,25 0,25 07.13.2022

28 24 Инфекционные болезни 33 врач-инфекционист 0 0,25 0,25 07.13.2022

29 25 Кардиология 34 врач-кардиолог 0 0,25 0,25 07.13.2022

30 35 Неврология 45 врач-невролог 0 0,25 0,25 07.13.2022

31 45 Оториноларингология 53

врач-

оториноларинголог

0 0,25 0,25 07.13.2022

32 46 Офтальмология 54 врач-офтальмолог 0 0,25 0,25 07.13.2022

33 49 Педиатрия 58 врач-педиатр 0 0,25 0,25 07.13.2022



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. 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

34

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 10, дом 1,

больничный комплекс

76 Терапия 109 врач-терапевт 0 0,25 0,25 07.13.2022

35 79 Травматология и ортопедия 114

врач-травматолог-

ортопед

0 0,25 0,25 07.13.2022

36 84 Урология 117 врач-уролог 0 0,25 0,25 07.13.2022

37 89 Функциональная диагностика 121

врач

функциональной

диагностики

0 0,25 0,25 07.13.2022

38 90 Хирургия 122 врач-хирург 0 1 1 07.13.2022

39 95 Лечебное дело 110

врач-терапевт

участковый

0 0,25 0,25 07.13.2022

40 215 Лабораторная диагностика 365 фельдшер-лаборант 7 8 0,7 07.13.2022

41 26

Клиническая лабораторная

диагностика

35

врач клинической

лабораторной

диагностики

4 4,5 0 07.13.2022

42 60 Рентгенология 94 врач-рентгенолог 3 4 0 07.13.2022

43 81 Ультразвуковая диагностика 116

врач ультразвуковой

диагностики

3 4 0,5 07.13.2022

44 2 Акушерство и гинекология 13

врач-акушер-

гинеколог

3 4,25 1,25 07.13.2022



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. 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

45

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 10, дом 1,

больничный комплекс

207

Акушерское дело (средний

медперсонал)

150 акушер 6 6 0 07.13.2022

46

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 2, дом 30.

221

Сестринское дело в

педиатрии

159 медицинская сестра 1 1,5 0 07.13.2022

47

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 6, дом 3,

медицинский кабинет МОУ "СОШ

№ 3"

206

Лечебное дело (средний

медперсонал)

195 фельдшер 1 1 0 07.13.2022

48

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 10, дом 12,

стоматологическое отделение

69 Стоматология общей практики 100 врач-стоматолог 1 1 0 07.13.2022

49 72 Стоматология хирургическая 104

врач-стоматолог-

хирург

1 1 0,25 07.13.2022

50 71

Стоматология

терапевтическая

103

врач-стоматолог-

терапевт

2 3 0 07.13.2022

51 68 Стоматология детская 101

врач-стоматолог

детский

2 2 0 07.13.2022

52

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 10, дом 21,

отделение функциональной

диагностики

76 Терапия 109 врач-терапевт 1 1,5 1 07.13.2022

53 207

Акушерское дело (средний

медперсонал)

150 акушер 1 1 0 07.13.2022

54 226 Функциональная диагностика 159 медицинская сестра 1 1,25 0 07.13.2022



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. 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

55

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 5, дом 24.

221

Сестринское дело в

педиатрии

159 медицинская сестра 1 1,5 0,75 07.13.2022

56

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 13, дом 71.

221

Сестринское дело в

педиатрии

159 медицинская сестра 2 2,5 0 07.13.2022

57

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 11, дом 138.

219 Сестринское дело 159 медицинская сестра 1 1,25 0 07.13.2022

58

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

мкр. 9, дом 54. Медицинский блок

и стоматологический кабинет

детского сада (помещения №

7,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36

согласно техническому описанию

объекта капитального

строительства).

221

Сестринское дело в

педиатрии

159 медицинская сестра 2 2,5 0,5 07.13.2022

59 49 Педиатрия 58 врач-педиатр 1 0,75 0 07.13.2022

60 68 Стоматология детская 101

врач-стоматолог

детский

0 0,5 0 07.13.2022

61

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 1, дом 23.

221

Сестринское дело в

педиатрии

159 медицинская сестра 1 1,25 0 07.13.2022

62 49 Педиатрия 58 врач-педиатр 0 0,25 0 07.13.2022



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. 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

63

629831, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 6, дом 2.

221

Сестринское дело в

педиатрии

159 медицинская сестра 2 2,5 0 07.13.2022

64 49 Педиатрия 58 врач-педиатр 1 1 0 07.13.2022

65

629832, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 4, дом 23

221

Сестринское дело в

педиатрии

159 медицинская сестра 1 2 0 07.13.2022

66 49 Педиатрия 58 врач-педиатр 0 0,25 0 07.13.2022

67

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 9, дом 67,

медицинские кабинеты МОУ

"СОШ № 4"

206

Лечебное дело (средний

медперсонал)

195 фельдшер 1 1 0 07.13.2022

68 219 Сестринское дело 159 медицинская сестра 1 1 0 07.13.2022

69 68 Стоматология детская 101

врач-стоматолог

детский

0 0,5 0 07.13.2022

70

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 5, дом 22,

медицинский кабинет МОУ "СОШ

№ 6"

206

Лечебное дело (средний

медперсонал)

195 фельдшер 1 1 0 07.13.2022

71

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 14, дом 32.

Медицинский кабинет МОУ СОШ

№ 7.

206

Лечебное дело (средний

медперсонал)

195 фельдшер 1 1,25 0 07.13.2022

72 68 Стоматология детская 101

врач-стоматолог

детский

0 0,5 0 07.13.2022

73

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 2, дом 29.

221

Сестринское дело в

педиатрии

159 медицинская сестра 1 1,5 0 07.13.2022



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. 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

74

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 4, дом 24.

221

Сестринское дело в

педиатрии

159 медицинская сестра 2 3 0,5 07.13.2022

75

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 3, дом 10.

221

Сестринское дело в

педиатрии

159 медицинская сестра 0 0,75 0,75 07.13.2022

76

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 14, дом 33

221

Сестринское дело в

педиатрии

159 медицинская сестра 1 1,5 0,75 07.13.2022

77

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 7, дом 11

221

Сестринское дело в

педиатрии

159 медицинская сестра 1 1,5 0,75 07.13.2022

78

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 10, дом 9, здание

больничного комплекса

228 Медицинский массаж 168

медицинская сестра

по массажу

4 5 0 07.14.2022

79 227 Физиотерапия 175

медицинская сестра

по физиотерапии

6 9 0 07.14.2022

80 87 Физиотерапия 118 врач-физиотерапевт 1 1 0 07.14.2022

81 49 Педиатрия 58 врач-педиатр 8 8 0 07.14.2022

82 221

Сестринское дело в

педиатрии

159 медицинская сестра 2 2 07.14.2022

83 49 Педиатрия 58 врач-педиатр 1 1 0 07.14.2022

84 45 Оториноларингология 53

врач-

оториноларинголог

1 1 0 07.14.2022

85 21 Детская хирургия 28 врач-детский хирург 1 1 0 07.14.2022



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. 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

86

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 10, дом 9, здание

больничного комплекса

20 Детская урология-андрология 27

врач-детский уролог-

андролог

0 0,5 0,5 07.14.2022

87 35 Неврология 45 врач-невролог 2 2 0 07.14.2022

88 46 Офтальмология 54 врач-офтальмолог 0 0 1 07.14.2022

89 49 Педиатрия 58 врач-педиатр 1 1 0 07.14.2022

90 25 Кардиология 34 врач-кардиолог 0 0,5 0 07.14.2022

91 221

Сестринское дело в

педиатрии

159 медицинская сестра 2 2,5 0 07.14.2022

92 92 Эндокринология 125 врач-эндокринолог 0 0 1 07.14.2022

93 49 Педиатрия 58 врач-педиатр 2 2 0 07.14.2022

94 49 Педиатрия 58 врач-педиатр 1 1 0 07.14.2022

95

629830, Ямало-Ненецкий

автономный округ, г. Губкинский,

микрорайон 2, дом 31,

медицинский кабинет, МОУ

"СОШ № 1"

206

Лечебное дело (средний

медперсонал)

195 фельдшер 1 1 0 07.27.2022



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 скорой медицинской помощи

№ пп Адрес оказания медицинской помощи Количество машин Количество бригад Количество врачей(фельдшеров)

1

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10,

дом 10, отделение скорой медицинской помощи

5 2 19



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

1

694

Отделение организации медицинской помощи

детям в образовательных организациях (Детская

полилкиника)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу в педиатрии

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно лечебному делу

698 Детский кабинет (Стоматологическая поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно стоматологии детской

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

697

Терапевтический кабинет (Стоматологическая

поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно стоматологии терапевтической

696

Хирургический кабинет (Стоматологическая

поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

695

Общий медицинский персонал

(Стоматологическая поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

697

Терапевтический кабинет (Стоматологическая

поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

696

Хирургический кабинет (Стоматологическая

поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно стоматологии хирургической

695

Общий медицинский персонал

(Стоматологическая поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно стоматологии

701

Смотровой кабинет (Отделение медицинской

профилактики для взрослых)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно акушерскому делу

702

Кабинет функциональной диагностики (Отделение

медицинской профилактики для взрослых)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно функциональной диагностике

700

Отделение медицинской профилактики для

взрослых (Поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу



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

1

700

Отделение медицинской профилактики для

взрослых (Поликлиника)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

медицинским осмотрам

профилактическим

694

Отделение организации медицинской помощи

детям в образовательных организациях (Детская

полилкиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу в педиатрии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу в педиатрии

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно лечебному делу

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

798 Хирургическое отделение

специализированная медицинская

помощь

Стационарно онкологии

802 Детское отделение

специализированная медицинская

помощь

Стационарно медицинской реабилитации

694

Отделение организации медицинской помощи

детям в образовательных организациях (Детская

полилкиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно педиатрии

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу в педиатрии

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно стоматологии детской



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

1 694

Отделение организации медицинской помощи

детям в образовательных организациях (Детская

полилкиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно педиатрии

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу в педиатрии

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу в педиатрии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно педиатрии

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно педиатрии

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу в педиатрии

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно стоматологии детской

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно лечебному делу

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно лечебному делу

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно стоматологии детской



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

1

694

Отделение организации медицинской помощи

детям в образовательных организациях (Детская

полилкиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно лечебному делу

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу в педиатрии

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу в педиатрии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу в педиатрии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу в педиатрии

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу в педиатрии

776 Отделение скорой медицинской помощи

скорая специализированная

медицинская помощь

Вне медицинской организации скорой медицинской помощи



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

1

790 Кардиологический кабинет (Детская поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

782 Педиатрический кабинет (Детская поликлиника)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

794 Процедурный кабинет (Детская поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу в педиатрии

785 Кабинет уролога-андролога (Детская поликлиника)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно детской урологии-андрологии

779 Физиотерапевтическое отделение

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно физиотерапии

789

Эндокринологический кабинет (Детская

поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно эндокринологии

779 Физиотерапевтическое отделение

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно медицинскому массажу

784 Хирургический кабинет (Детская поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно детской хирургии

792

Кабинет неотложной медицинской помощи

(Детская поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу в педиатрии

786 Неврологический кабинет (Детская поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

779 Физиотерапевтическое отделение

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно физиотерапии

794 Процедурный кабинет (Детская поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

786 Неврологический кабинет (Детская поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно неврологии

781

Общий медицинский персонал (Детская

поликлиника)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

783

Оториноларингологический кабинет (Детская

поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу
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территориальных программ обязательного медицинского страхования

№ пп Код структурного подразделения Наименование структурного подразделения Вид Условие Профиль

1

781

Общий медицинский персонал (Детская

поликлиника)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно педиатрии

783

Оториноларингологический кабинет (Детская

поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)

792

Кабинет неотложной медицинской помощи

(Детская поликлиника)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно педиатрии

785 Кабинет уролога-андролога (Детская поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

789

Эндокринологический кабинет (Детская

поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

787

Офтальмологический кабинет (Детская

поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно офтальмологии

781

Общий медицинский персонал (Детская

поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу в педиатрии

782 Педиатрический кабинет (Детская поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу в педиатрии

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно педиатрии

784 Хирургический кабинет (Детская поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

788

Кабинет доврачебного приема (Детская

поликлиника)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно педиатрии

790 Кардиологический кабинет (Детская поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно кардиологии

793

Кабинет по гигиене детей и подростков (Детская

поликлиника)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно педиатрии

778 Инфекционное отделение

специализированная медицинская

помощь

Стационарно инфекционным болезням
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территориальных программ обязательного медицинского страхования

№ пп Код структурного подразделения Наименование структурного подразделения Вид Условие Профиль

1

780 Терапевтическое отделение

специализированная медицинская

помощь

Стационарно неврологии

специализированная медицинская

помощь

Стационарно терапии

специализированная медицинская

помощь

В дневном стационаре терапии

специализированная медицинская

помощь

Стационарно медицинской реабилитации

специализированная медицинская

помощь

Стационарно кардиологии

специализированная медицинская

помощь

Стационарно эндокринологии

специализированная медицинская

помощь

В дневном стационаре кардиологии

специализированная медицинская

помощь

В дневном стационаре сестринскому делу

специализированная медицинская

помощь

В дневном стационаре неврологии

специализированная медицинская

помощь

Стационарно сестринскому делу

специализированная медицинская

помощь

В дневном стационаре эндокринологии

694

Отделение организации медицинской помощи

детям в образовательных организациях (Детская

полилкиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно лечебному делу

757 Дежурный персонал (Приемное отделение)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно терапии

799 Родильное отделение

специализированная медицинская

помощь

Стационарно

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)
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№ пп Код структурного подразделения Наименование структурного подразделения Вид Условие Профиль

1

747 Неврологический кабинет (Поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

738

Кабинет специализированного приема сохранения

и восстановления репродуктивной функции,

профилактики невынашивания беременности

(Женская консультация)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

акушерству и гинекологии

(искусственному прерыванию

беременности)

741

Кабинет травматологии и ортопедии

(Поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

798 Хирургическое отделение

специализированная медицинская

помощь

В дневном стационаре онкологии

799 Родильное отделение

специализированная медицинская

помощь

Стационарно акушерскому делу

798 Хирургическое отделение

специализированная медицинская

помощь

Стационарно урологии

740 Хирургический кабинет (Поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно хирургии

737 Терапевтичекая служба (Поликлиника)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

798 Хирургическое отделение

специализированная медицинская

помощь

Стационарно хирургии

744 Эндоскопический кабинет (Поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно эндоскопии

759 Клинико-диагностические лаборатории

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

клинической лабораторной

диагностике

757 Дежурный персонал (Приемное отделение)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно хирургии

761 Женская консультация (Поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно акушерскому делу

737 Терапевтичекая служба (Поликлиника)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно терапии

757 Дежурный персонал (Приемное отделение)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)
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№ пп Код структурного подразделения Наименование структурного подразделения Вид Условие Профиль

1

759 Клинико-диагностические лаборатории

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно лабораторной диагностике

798 Хирургическое отделение

специализированная медицинская

помощь

В дневном стационаре хирургии

747 Неврологический кабинет (Поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно неврологии

797 Гинекологическое отделение

специализированная медицинская

помощь

Стационарно

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

742 Урологический кабинет (Поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

754 Процедурный кабинет (Поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

вакцинации (проведению

профилактических прививок)

749 Офтальмологический кабинет (Поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно офтальмологии

802 Детское отделение

специализированная медицинская

помощь

Стационарно неонатологии

757 Дежурный персонал (Приемное отделение)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно терапии

797 Гинекологическое отделение

специализированная медицинская

помощь

В дневном стационаре

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

751 Инфекционный кабинет (Поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно инфекционным болезням

753

Кабинет неотложной медицинской помощи

(Поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно лечебному делу

802 Детское отделение

специализированная медицинская

помощь

Стационарно педиатрии

797 Гинекологическое отделение

специализированная медицинская

помощь

В дневном стационаре сестринскому делу
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№ пп Код структурного подразделения Наименование структурного подразделения Вид Условие Профиль

1

752 Дерматовенерологический кабинет (Поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

757 Дежурный персонал (Приемное отделение)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно офтальмологии

803

Кабинет функциональной диагностики

(Поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

800 Отделение анестезиологии и реанимации

специализированная медицинская

помощь

Стационарно анестезиологии и реаниматологии

744 Эндоскопический кабинет (Поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

757 Дежурный персонал (Приемное отделение)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно инфекционным болезням

802 Детское отделение

специализированная медицинская

помощь

В дневном стационаре педиатрии

757 Дежурный персонал (Приемное отделение)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно неврологии

758 Отделение лучевой диагностики

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно рентгенологии

754 Процедурный кабинет (Поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

740 Хирургический кабинет (Поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

757 Дежурный персонал (Приемное отделение)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно педиатрии

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно урологии

760

Отдел иммунно-ферментного анализа (Клинико-

диагностическая лаборатория)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно лабораторной диагностике

797 Гинекологическое отделение

специализированная медицинская

помощь

Стационарно акушерскому делу
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№ пп Код структурного подразделения Наименование структурного подразделения Вид Условие Профиль

1

800 Отделение анестезиологии и реанимации

специализированная медицинская

помощь

Стационарно трансфузиологии

798 Хирургическое отделение

специализированная медицинская

помощь

Стационарно травматологии и ортопедии

746 Кардиологический кабинет (Поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

737 Терапевтичекая служба (Поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

757 Дежурный персонал (Приемное отделение)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно функциональной диагностике

752 Дерматовенерологический кабинет (Поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно дерматовенерологии

757 Дежурный персонал (Приемное отделение)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно детской хирургии

750 Эндокринологический кабинет (Поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно эндокринологии

755

Кабинет медицинской реабилитации

(Поликлиники)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно лечебной физкультуре

758 Отделение лучевой диагностики

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно ультразвуковой диагностике

743 Онкологический кабинет (Поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно онкологии

742 Урологический кабинет (Поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно урологии

750 Эндокринологический кабинет (Поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

743 Онкологический кабинет (Поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

798 Хирургическое отделение

специализированная медицинская

помощь

Стационарно детской хирургии



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

1

749 Офтальмологический кабинет (Поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

758 Отделение лучевой диагностики

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

799 Родильное отделение

специализированная медицинская

помощь

Стационарно неонатологии

741

Кабинет травматологии и ортопедии

(Поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно травматологии и ортопедии

748 Оториноларингологический кабинет (Поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

757 Дежурный персонал (Приемное отделение)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно травматологии и ортопедии

760

Отдел иммунно-ферментного анализа (Клинико-

диагностическая лаборатория)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

клинической лабораторной

диагностике

737 Терапевтичекая служба (Поликлиника)

первичная врачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно

медицинским осмотрам

профилактическим

757 Дежурный персонал (Приемное отделение)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно кардиологии

756 Приемное отделение

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

748 Оториноларингологический кабинет (Поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

оториноларингологии (за

исключением кохлеарной

имплантации)

746 Кардиологический кабинет (Поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно кардиологии

761 Женская консультация (Поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно

акушерству и гинекологии (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий и искусственного

прерывания беременности)



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

1

736 Общий медицинский персонал (Поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

751 Инфекционный кабинет (Поликлиника)

первичная доврачебная медико-

санитарная помощь

Амбулаторно сестринскому делу

803

Кабинет функциональной диагностики

(Поликлиника)

первичная специализированная

медико-санитарная помощь

Амбулаторно функциональной диагностике

799 Родильное отделение

специализированная медицинская

помощь

Стационарно

акушерству и гинекологии

(использованию вспомогательных

репродуктивных технологий)



Приложение 6

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

организацией


