
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 09:45 14.12.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01141-45/00574708;  

3. Дата предоставления лицензии: 25.02.2020;  

4. Лицензирующий орган: Департамент здравоохранения Курганской области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  

Полное наименование - Государственное бюджетное учреждение "Межрайонная 

больница №1";  
Сокращённое наименование - ГБУ "Межрайонная больница №1";  
ОПФ - Государственное бюджетное учреждение;  

Адрес места нахождения - 641600, Россия, Курганская область, Макушинский район, г. 

Макушино, ул. Красная площадь, д. 2;  
ОГРН - 1024501764176;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 4513000557;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

641611, Курганская область, Макушинский район, с. Обутковское, ул. Т. Дрязгова, д. 2а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  



При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
641600, Курганская область, Макушинский район, г. Макушино, ул. Красная площадь, 16  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    инфекционным болезням;  

    сестринскому делу.  

 
641600, Курганская область, г. Макушино, ул. Д.Бедного, 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу.  

 
641626, Курганская область, Макушинский район, с. Слевное, ул. Молодежная, д. 6А, 

помещение 10.11  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу.  

 
641622, Курганская область, Макушинский район, с. Моховое, ул. Центральная, д. 39  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу.  

 
641600, Курганская область, Макушинский район, г. Макушино, ул.Ленина, № 80  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу.  

 



641635, Курганская область, Макушинский район, с. Степное, ул. Мира, д. 6/2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу.  

 
641600, Курганская область, Макушинский район, г. Макушино, ул. Новосеверная, 32  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу.  

 
641630, Курганская область, Макушинский район, с. Басковское, ул. Победы, д. 9А  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    акушерскому делу;  

    лечебному делу;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
641600, Курганская область, Макушинский район, г. Макушино, ул. В.Ушаковой, 1 а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу в педиатрии.  

 
641600, Курганская область, Макушинский район, г. Макушино, ул. К. Галашовой, 73  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу в педиатрии.  

 
641600, Курганская область, Макушинский район, г. Макушино, ул. Лесная,13 а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу в педиатрии.  

 
641600, Курганская область, Макушинский район, г. Макушино, ул. Д.Бедного, 62  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    акушерскому делу;  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    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);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    гериатрии;  

    дерматовенерологии;  

    инфекционным болезням;  

    кардиологии;  

    медицинской реабилитации;  

    неврологии;  

    онкологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    профпатологии;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    пульмонологии;  

    рентгенологии;  

    травматологии и ортопедии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндокринологии;  

    эндоскопии;  

  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);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    рентгенологии;  

    эндоскопии;  

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;  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    диетологии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    акушерскому делу;  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    диетологии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

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:  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  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 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;  

  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического).  



 
641600, Курганская область, Макушинский район, г. Макушино, ул. Красная площадь, 14  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    гериатрии;  

    кардиологии;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    пульмонологии;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

    травматологии и ортопедии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    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:  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  



  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

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 (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).  

 
641627, Курганская область, Макушинский район, с. Чебаки, ул. Центральная, д. 16Б, 

помещение 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

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:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641621, Курганская область, Макушинский район, с. Золотое, ул. Центральная, дом 6, 

помещение 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

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:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 



641616, Курганская область, Макушинский район, с. Моршиха, ул. Молодежная, дом 1, 

помещение 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    акушерскому делу;  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641623, Курганская область, Макушинский район, с. Клюквенное, улица Глинских, д. 28-

1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    акушерскому делу;  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641613, Курганская область, Макушинский район, с. Казаркино, ул. Центральная, д. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    акушерскому делу;  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

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:  

  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641620, Курганская область, Макушинский район, с. Сетовное, ул. Центральная, дом 11  



выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    акушерскому делу;  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

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:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641624, Курганская область, Макушинский район, с. Большое Курейное, улица 

Советская, дом 43  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    акушерскому делу;  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

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:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641629, Курганская область, Макушинский район, д. Неверовское, улица Лесная, д. 7-1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641625, Курганская область, Макушинский район, с. Мартино, ул. Центральная, дом 19, 

помещение 1  



выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641615, Курганская область, Макушинский район, с. Коновалово, ул. Солнечная, д. 2, 

помещение 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641600, Курганская область, Макушинский район, г. Макушино, ул. Красная площадь, 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лабораторной диагностике;  

    лечебному делу;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу;  

    стоматологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  



    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    детской хирургии;  

    детской эндокринологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской реабилитации;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    стоматологии детской;  

    стоматологии общей практики;  

    стоматологии терапевтической;  

    стоматологии хирургической;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской реабилитации;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    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:  

    гериатрии;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

    эндокринологии;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

  экспертизе профессиональной пригодности;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
641612, Курганская область, Макушинский район, с. Пионерское, ул. Советская, 14а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  



  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

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:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641628, Курганская область, Макушинский район, с. Требушинное, ул. Береговая, д. 68  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

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:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641640, Курганская область, Петуховский район, г. Петухово, улица Октябрьская, дом 42  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    акушерскому делу;  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  

    лечебному делу;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    психиатрии-наркологии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    стоматологии;  

    стоматологии ортопедической;  

    физиотерапии;  



    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    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:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    дерматовенерологии;  

    детской хирургии;  

    инфекционным болезням;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    неврологии;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    патологической анатомии;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    рентгенологии;  

    стоматологии ортопедической;  

    стоматологии терапевтической;  

    стоматологии хирургической;  

    ультразвуковой диагностике;  

    фтизиатрии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндокринологии;  

    эндоскопии;  

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);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  



    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    неврологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    патологической анатомии;  

    педиатрии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндоскопии;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    акушерскому делу;  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    детской хирургии;  

    диетологии;  

    инфекционным болезням;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    неврологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    патологической анатомии;  

    педиатрии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндоскопии;  

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:  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  



  при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  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 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;  

  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством;  

  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического).  

 
641654, Курганская область, Петуховский район, с. Большое Гусиное, улица Северная, 

дом 9А-4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

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:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641660, Курганская область, Петуховский район, п. Курорт Озеро Медвежье, улица 

Мира, дом 1-1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

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:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641687, Курганская область, Петуховский район, с. Зотино, улица Центральная, дом 25-1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

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:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641651, Курганская область, Петуховский район, с. Октябрьское, улица Озерная, дом 9-1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

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:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641666, Курганская область, Петуховский район, с. Новогеоргиевка - 2, улица 

Центральная, дом 35  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

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:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641640, Курганская область, Петуховский район, станция Горбуново, улица 

Центральная, дом 1а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

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:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641656, Курганская область, Петуховский район, с. Матасы, улица Зеленая, дом 21А-1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

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:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641653, Курганская область, Петуховский район, с. Большое Приютное, улица Сергея 

Баева, дом 20-2  



выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

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:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641684, Курганская область, Петуховский район, с. Большое Каменное, улица 

Набережная, дом 23  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

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:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641680, Курганская область, Петуховский район, с. Петухово, улица Еськова, дом 17  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641671, Курганская область, Петуховский район, д. Богданы, улица Советская, дом 29-2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  



  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641682, Курганская область, Петуховский район, с. Актабан, улица Советская, дом 17-1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641672, Курганская область, Петуховский район, с. Новоберезово, улица Березовская, 

дом 60-2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641671, Курганская область, Петуховский район, с. Стрельцы, улица Советская, дом 10  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641655, Курганская область, Петуховский район, с. Рынки, улица Мира, дом 4-1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  



При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641681, Курганская область, Петуховский район, с. Пашково, ул. К.Маркса, 25  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лабораторной диагностике;  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

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:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641640, Курганская область, Петуховский район, г. Петухово, ул. К. Маркса, д. 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
641640, Курганская область, Петуховский район, г. Петухово, ул. Чапаева, № 64  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
641640, Курганская область, Петуховский район, г. Петухово, ул. 9 Мая, № 12  



выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу в педиатрии.  

 
641640, Курганская область, Петуховский район, г. Петухово, ул. Красная, 37  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу в педиатрии.  

 
641640, Курганская область, Петуховский район, г. Петухово, улица М. Горького, дом 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
641686, Курганская область, Петуховский район, с. Новое Ильинское, ул. Центральная, 

д. 7-2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

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:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым);  

  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Ленина, д. 9  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  



    акушерскому делу;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    стоматологии;  

    стоматологии ортопедической;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  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;  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    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);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    дерматовенерологии;  

    медицинской реабилитации;  

    неврологии;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    рентгенологии;  

    стоматологии терапевтической;  

    стоматологии хирургической;  

    ультразвуковой диагностике;  

    фтизиатрии;  

    хирургии;  

    эндоскопии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    рентгенологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  



  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    онкологии;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  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.  

 
641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Строителей, №1а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    акушерскому делу;  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    профпатологии;  

    ультразвуковой 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:  

    акушерскому делу;  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  



    лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндоскопии;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    акушерскому делу;  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    диетологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндоскопии;  

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:  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    скорой медицинской помощи;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:  



    онкологии;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

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 (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).  

 
641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Ленина, 11  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу.  

 
641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Рыбозаводская, д. 

7  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу.  

 
641584, Курганская область, Частоозерский район, с. Чердынцево, ул. Центральная, № 

58  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу.  

 
641574, Курганская область, Частоозерский район, д. Песьяное, ул. Береговая, д. 26  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  



    сестринскому делу.  

 
641575, Курганская область, Частоозерский район, с. Бутырино, ул. Центральная, №31-1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу.  

 
641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Школьная, 26  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу.  

 
641585, Курганская область, Частоозерский район, с. Сивково, ул. С. Третьякова, №2-1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641574, Курганская область, Частоозерский район, с. Долгие, ул. Молодежная, №2А  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
641576, Курганская область, Частоозерский район, с. Беляковское, ул. Калинина, д. 14  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  



  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

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:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641573, Курганская область, Частоозерский район, с. Восточное, ул. Комсомольская, 

№30  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

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:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641581, Курганская область, Частоозерский район, с. Новотроицкое, ул. А.В. Исакова, № 

60  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

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:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Строителей, д. 1д  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  



При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    патологической анатомии.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 1722 от 14.12.2022.  

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

сведения: приказ/решение (внесение изменений в лицензию) № 6929 от 29.07.2022; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 1547 от 29.12.2018; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 358 от 28.03.2018; приказ/решение (переоформление 

лицензии) № 513 от 27.04.2017; приказ/решение (переоформление лицензии) № 1238 

от 20.11.2015; приказ/решение (переоформление лицензии) № 899 от 12.07.2013; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 665 от 23.05.2013; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 319/12 от 15.10.2012; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 46/11 от 09.02.2011; приказ/решение (выдача 

лицензии) № 236 от 17.03.2009; приказ/решение № 170-а от 11.03.2008; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 1319 от 21.10.2022; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 141 от 09.02.2022; приказ/решение (переоформление 

лицензии) № 1498 от 09.11.2021; приказ/решение (переоформление лицензии) № 1265 

от 24.09.2021; приказ/решение (переоформление лицензии) № 646 от 05.06.2018; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 1201 от 14.11.2016; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 987 от 21.08.2014; приказ/решение (переоформление 

лицензии) № 2010 от 27.12.2013; приказ/решение (переоформление лицензии) № 179 

от 19.02.2013; приказ/решение (переоформление лицензии) № 41/11 от 07.02.2011; 

приказ/решение (выдача лицензии) № 1250 от 31.12.2010; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 1644 от 01.12.2022; приказ/решение (переоформление 

лицензии) № 312 от 10.03.2022; приказ/решение (переоформление лицензии) № 700 от 

02.06.2021; приказ/решение (переоформление лицензии) № 90 от 01.02.2021; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 164 от 25.02.2020; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 3 от 09.01.2020; приказ/решение (переоформление 

лицензии) № 722 от 11.07.2019; приказ/решение (переоформление лицензии) № 1418 

от 13.12.2018; приказ/решение (переоформление лицензии) № 417 от 07.04.2017; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 1030 от 05.10.2016; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 173 от 24.02.2016; приказ/решение (переоформление 

лицензии) № 1017 от 03.09.2014; приказ/решение (переоформление лицензии) № 967 

от 22.07.2013; приказ/решение (переоформление лицензии) № 923 от 17.07.2013; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 130 от 08.02.2013.  

  

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

внесены изменения.  

  

Директор Департамента здравоохранения 

Курганской области  А.С. Сигидаев  
 


