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медицинской деятельности
(зr rrсключением укrзанной деятqпьностп, осущест&пяемой медицrrнскимп орг!ншзrциями ll

другимн организiциями, входящими в чiстную систему здрsвоохрlнения, нr территориш инновацl|онного
центрr "Сколково")

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской
области <<Щетская городская больница город Каменск-Уральский>

90. б23408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 8
Медицинский кабинет .Щетский сал
При оказании первшчной, в том числе доврачебной, врачебной и специ€шизированной, медико-
санитарноЙ помощи организуются и выпол}lяются следующие работы (услуги): l) при окtвании
первичной ловрачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
91. 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 17
Медицинский кабинет !,етский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
СаНитарноЙ помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
ПеРвичноЙ доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условItях по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
92.623405, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 3ападная, д. l?,a
медицинский кабlлtlет Детский сад
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специчшизированной, медико-
СаНИТаРнОЙ помощи организ)лотся и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
ПеРвичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
сесIринскому делу в педиатрии,
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93.623426, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 4-ой Пятилетки, д. 23
Медицинскиl:l кабинет .Щетский сад
IT1l: О'llt'.а.t'Ц перВичной, в том числе доврачебной, врачебной и специЕlлизированtlолi, Nlедико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичноli Доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиJIх по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
94,623417, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Пролетарсlсая, д. l5a
Медlrцпнский кабинет .Щетский сад
При оказании первичноri, в том ч}Iсле доврачебной, врачебной и специalлизированноI'I, L{едико_
санитарlrой помощи организуются и выполняются следующие работы (услуглr): l) прlr оказаIши
первичной ловрачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиJIх по: лечебному делу;
сесlринскому делу в педиатрии.
95. б23408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 14
МедlIцинскllй кабинет !етский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специzшизированttолi, медико-
санитарноЙ помощи организ}ются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
пеРвичноЙ доврачебноЙ медико-саЕитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
cecтptlнcKoмy делу в педиатрии.
9б. б23430, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, д. 33
Медпцинскпй кабинет .Щетский сад
Прll оказании первичной, в Tolrl числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико_
санитарноЙ помощLt организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебноIчIу делу;
сестинскомУ Делу в педиатии. 2) при оказании первичной врачебной медико-сацItтарной помощи
в амбулаторных условиях по: педиатрии.
97. 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Гварлейская, д. 21
Медицинский кабипет .Щетский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специzLпизированной, медико_
санитарноЙ помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ поIrlощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
98. 623405, Свердловская область, г. Камеrlск-Уральский, ул. Слесарей, д.22
Медшцинский кабиuет .Щетский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специrlлизированной, медико_
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатии.
99.6234t2, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 71
Медицинский кабиrlет .Щетский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специЕlлизированной, медико-
санитарноЙ помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
100. 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральскиl:i, пр. Победыо д. l01
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специzшизированной, медико_
санитарноЙ помощи организуются Il выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому
делу; дезинфектологии; лабораторноЙ диагностике; лечебному делу; медицинскоЙ статлtстике;
медицинскому массажу; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу;
сестринскому лелу в педиатрии; стоматологии; физиотерапии; функциональной диагностике;
2) при оказании перц.l4tной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиlIх по:
неотложной медичйн9fРЙ;'|рЦOцI; организации здравоохранениrI и общественному здоровью;
педиатии; терdпиИ; 3) прп оlhаdfiл\первшной врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дневного ста,riи'онара по: клинйlё{фъ,лабораторноЙ диагностике; организации здравоохранения и
общественнdтr,gl.ýлорtiвью; педфтрfr$; iерапии; ./r С.Б. Турков
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медицинской деятельности
(за шсключением указанпой деятельпостн, осуществ.пяемой медицпнскимlI организациями и

другими организацшямll, входящими в частную систему ]дравоохранения, lla территорlrш инновациопного
центра "Сколково")

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской
области <<Щетская городская больница город Каменск-Уральский>>

алlrеса Mecl Uс}lflесlБJtения JtицспJиlrусмUlU Била лЕrlЕjlьtlu(.;tи, БtlllujtnrЁшDlE PaUUtDrt
оказываемые услуtи
78. 623405, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 4-ый Проезл, л. 17
Медицинский кабинет .Щетский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и спе[и:шизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при ок(вании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому депу в педиатрии.
79.623426, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Окгябрьская, д. 86а
Медицинский кабинет .Щетский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
80. б23408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Калиниlп, д. |2
Медицинский кабинет .Щетский сал
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специаJIизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
первичной ловрачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных усповllях по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
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81. б23405, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.2-я Рабочая, д. 103
Медицинскшй кабlrнет .Щ,етскшй Фад
ll1 l; o:t:r,,ttlt.r'a перв|,tчной, в том числе доврачебной, врачебной и специалI,rзированной, медико-
СанитаРноЙ помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
пеРВичнОЙ доврачебноЙ медико-санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
cecTpltнcкoмy делу в педиатрии.
82. 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминшевая, д. 43а
Медицинский кабинет .Щетский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специaшизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
83. б2340б, Свердловская область, r. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 38
Медицинский кабинет Детский Фад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специЕUIизированной, медико-
санитарнсlй помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помоIци в амбулаторных услов}lях по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
84.623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 54
Медицпнский кабинет Детский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специ€ulизированной, медико_
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при окrвании
первlrчноЙ доврачебноЙ медико-саНитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
85.6234|2, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, л. 56
Медицинский кабинет .Щетский сад
При оказании первичной, в том tIисле доврачебной, врачебноiл и специчlлизированной, медико-
санитарноЙ помощи организуютсЯ и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебноtl медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
86.623426, Свердловская областЬ, г. Каменск-Уральский, ул. Челябllнская, д. 4б
Медицинский кабинет !етский сад
При оказании первичной, в том Числе доврачебной, врачебной и специiшизированноlt, медико-
санитарноЙ помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
87. 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул..Щзержинского, д. 35
Медицинский кабинет .Щетский Gад
При оказании первичной, в том Числе доврачебной, врачебной и специaшизированной, медико_
санитарной помощи организуютсЯ и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условIлях по: лечебному делу;
медицинскому массажу; сестринскому делу в педиатии.
88,623426, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Itентральная, д. lб
Медицинский кабивет Детский Gад
При оказании первичной, в том Числе доврачебной, врачебной и специzшизированной, медико-
санитарноЙ помощи организ},ются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
первичноЙ доврачебноЙ медико-саНитарноЙ помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
89. 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 4-ой Пятилетки, д. 36
Медицинский каби нет Деf,slсцЕ"gад
При оказании первичцой,,в 1оц,trисде..ловрачебной, врачебной и специализированной, медико_
СанитарноЙ помощи_.ор.ганиlуютс4'и,дыЁqлняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной ловрачебfiоfr,Йqлико-сан"таДq*цомощ, 
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государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской
области <<Щетская городская больница город Каменск-Уральский>>

аДРеСа МеСТ ОСУЩеСТВЛеНИЯ JIИЦеНЗИРУеМ('I'(, ВИЛа ЛеЯ'lеJlРНUСlИ! ltЫlluJlнЯeмtle paUUrr,l,

окаfывае\lые },c.r},IIr

67.623430, Свердловская область, г. Каменск-Уральскиfi, у.т|. Кугузова, д. 39
Медицинский кабинет СОШ
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнРй и спеtшализированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующиф работы (услуги): l) при окaвании
первичной доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулат{рных условиях по: лечебному делу;
сестинскому делу в педиатрии.
б8. б23430, Сверлповская область, г. Каменск-Уральский, б$л. Комсомольский, д. 46
Медицпнский кабинет СОШ
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнРй и специализированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполнrIются следующиф работы (услуги): 1) при ок!вании
первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулат{рных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
69. 623430, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, у{. Суворова, д. 3ба
Медшцинский кабинет .I|,етский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнРй Il специaшизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующиф работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулат{рных условиях по: лечебному делу;
сестинскому делу в педиатии.
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70. 623430, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 30а
Медицинский кабинет !етский сад
l1plt о.сазtrlt,ли первиtlной, в том числе доврачебной, врачебной и специЕlлизироваttной, медико_
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
медицинскому массажу; сестинскюму делу в педиатрии.
71.623426, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. б3а
Медицинский кабинет Детский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специ€шизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебноl"t медико-санитарной помощи в амбулаторtьIх условиях по: лечебному делу;
сестинскому делу в педиатрии.
72,623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 44
Медицинский кабинет Детский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специztлIвированной, медико_
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при окrrзании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
73. б23406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 3
Медицинский каблlнет .Щетский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специzшизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при окчвании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
14.623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 11

Медицинский кабинет .Щетскпй сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специztлизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной ловрачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестинскому делу в педиатрии.
75.623426, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, д. 48а
Медицинский кабинет .Щетский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специrшиз1,1рованной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной ловрачебной медико-санитарной помощи в амбулаторньш условIuIх по: лечебному делу;
сесT 

ринскому делу в педиатрии.

76.623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лечебная, д. 3
Медицинский кабинет .I|,етский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специ€lлизированной, медико_
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условLrrIх по: лечебному делу;
сестинскому делу в педиатрии.
77.623426, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, д. 58а
Медицинский кабишет !етский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специzlлизированной, медико_
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
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медицинской деятельност]и
(за исключением укпзанной деяте.пьности, осуществ.пяемой медицltttскимl| органи]ациямl| и

другl!ми орrапизациямll, входящllмll в частную систему здравоохранення, на территориll инновацнонного
центра "Сколково")

государственное автономное учреждение здравфохранения Свердловской
области <<Щетская городская больница горо4 Каменск-Уральский>>

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятел!ности, выIIоJIняемые работы,
0ка}ываемые },с.rуги
55. 62340б, Свердловская область, г. Каменск_Уральский, y.li. Исетская, д,20
Медицинский кабинет сош
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнфй и специализированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующи{ работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулфRных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
56. б2340б, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, у.гi. Исетская, д. 12
Медицинский кабинет СОШ
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебн|й и спе[иализированной, медико-
санитарноЙ помощи организуются и выполнrпотся следующиý работы (услуги): l) при окаlании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулафрных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии,
57.623426, Свердловская область, r. К8менск-Уральский, у.гi. Окгябрьская, д. 94а
Медицинский кабlлнет СОШ
При окщании первичной, в том числе доврачебной, врачебнфй и специализированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующи{ работы (услуги): l) rrри оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулатфных условиях по: лечебному дслу;
сестинскому делу в педиатрии.
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58. б23436, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 29
Медицинский кабинет СОШ
Прll o:llt ,irгt iИ П€рвичноЙ, в том числе доврачебноЙ, врачебноЙ и специЕrлизированной, медико_
СанйтарllоЙ помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
пеРвичнр,Й доврачебноЙ медико-санитарной помощи в амбулаторных условиJIх по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
59. 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральскиri, ул. Гоголя, д. 15
Медицинский кабинет Лицей
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
СанитарноЙ помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестриЕскому делу в педиатрии.
б0. б23405, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 12
Медицинский кабинет СОШ
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специаJtизированной, медико_
санитарноЙ помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
первичноЙ доврачебноI"t медико-сilнитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
б1.623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожпаяrд. 10
Медпцинский кабинет Вечерняя СОШ
При оказании первичIIой, в том числе доврачебной, врачебной и специализированlIой, медико-
санитарноЙ помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-сЕlнитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
б2. 623405, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Школьная, д. 10
Медицинский кабинет СОШ
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специЕlлизированной, медико_
санитарноЙ помощи организуются и выполняются следуlощие работы (услуги): l) при оказании
первичной ловрачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условIuIх по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
б3. б23405, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 2 Рабочая, д. 51
Медицинский кабинет ООШ
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специ:rлизированной, медико-
санитарноЙ помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
64. б23408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. l9
Медпцинский кабинет СОШ
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специaшизированной, медико-
санитарноЙ помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-саЕитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
65.623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 22
Медицинский кабинет СОШ
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарноЙ помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при ок!вании
первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
сестинскому делу в педиатрии.
бб.623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителейrд,24
Медицпнский кабинет СОШ
При оказании первичной;,в,т9ч Числе доврачебной, врачебной и специ€шизированной, медико_
санитарной помощи оргЭцйзуютоя-4 врfПqлняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебн<iй Vелико-Фtrитdрцфуомощи в амбулаторных условлuIх по: лечебному пелу;
сесФинскому делу . чЪлИатии. 2) прЙ оКпli'hии первичной врачебной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условйях по: педиатрии. :

?/"Заместитель Министра С.Б. Турков
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медицинской деятельност.и
(за исlслючением ука]аtiной деяте"Iьности, осуществllяемой медицrrнскими организацпямш и

другимlt органи]ациямlt, входящимн в частвую систему здравоохранения, нд террптории инновационного
центра "Сколково")

гос},дарствеIIное автономное учреждение здравоохранения Свердловской
области <<flетская городская больница город Каменск-l/ральский>

ицензиI
49аФЕ400l,Св}РДУlaЬская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 7
Медицинский кабинет !етский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специЕUIизированной, медико_
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: педиатрии.
50. б23408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 39
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специilлизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок); дезинфектологии; лабораторной диагностике;
лечебному делу; медицинской статистике; неотложной медицинской помощи; сестринскому делу в
педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике. 2) при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцrlнации (провеленшо
профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и
общественному здоровью; педиатрии. 3) при оказании первичной врачебнrrй медико-санитарной
поМощи в условиях дневного стационара по: кJIинической лабораторной диагностике; педиатрии,
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
УсловиJIх по: детскол'l кардиологии; клинической лабораторной диагностике; неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью; функчиональной диагностике;
эндоскопии.
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ПРи пРОведении NIедицинских осмотров, медицинских освидетельствованлtй и медицuнских
экспертlлз организ}ются и выполtUIются следующие работы (услуги): l) при проведении
медlIциЦэi( ? l. осмотров по: медицинскI{м осмотрам (предварительным, перлtодическим);
МеДИЦLtНСКИМ ОСМотрам профилактическим. 3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинскоЙ помощи; экспертлlзе временноЙ нетрудоспособности.
51. б23430, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, д. 50
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специаJIизlrрованной, медико-
санитарноЙ помощи организуются и выполняются след}ющие работы (услуги): l) при оказании
первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок); дезинфектологии; лабораторной диагtlостике;
лечебномУ ДелУ; медицинскоЙ статистике; медицинскому массажу; неотложной медицинской
помощи; организации сестинского дела; рентгенологии; сестринскому делу в педиатрии;
физиотерапии. 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной поrltощи в амбулаторных
УслоВиях по: Вакцинации (проведенлrю профилактических прививок); неотложноЙ медицинской
ПОМОЩи; ОРгаНиЗации ЗДравоохранения и общественному здоровью; педиатри!r. 4) при оказаIIии
первичноЙ специrrлизированноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: дстской
хирургии; инфекционным болезням; неврологии; нефрологии; организации здравоохранения и
общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной илrплантации);
офтальмологии; рентгенологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при проведении медицинских
ОсмОтрОВ по: Медицинским осмотрам (предварительным, периодиаIеским); медицинсклIм осмотрам
профtrлактическим. З) при проведениIr медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинскойt помощи; экспертIлзе временной нетрудоспособности.
52. б23405, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Трудовые Резервы, д. 5а
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико_
санитарной помощи организуются и выполняются след},ющие работы (услуги): l ) при оказаниLl
первичноЙ доврачебноl"t медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок); дезинфектологии; лабораторной диагностике;
лечебному делу; медицинскоЙ статистике; неотложной медицинской помощи; cecTpllнcкoмy делу в
педиатрии; физиотерапии. 2) при оказании первичноЙ врачебной медико-санитарной по}Iощи в
амбулаторных условиrIх по: вакцинации (проведеншо профилактических прививок); неотложной
медицинской помощи; педиатрии. При проведении медицинских ocмoтpoB, медицинских
осВидетельствованиЙ и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): l) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим); медицинским осмотрам профилактическим. 3) при проведении медицинских
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной
нетудоспособности.
53.623426, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, д.67
Медицинский кабинет Школа-интернат
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специaшизированной, медико-
санитарноЙ помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
54. 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул..Щзержинского, д. 89а
Медицинский кабинет СОШ
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специilлизированной, медико_
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной,}rедико.санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскомУ ДелУ }]педиаiрiitr, '. .'," l,"

1
/zЗаместитель,Мцнистра С.Б. Турков
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Серия н 0040329
ШИНИСТЕРСТВО ЗДР1

СВЕРЛIОВСКОЙ

1
ПРИЛОЖЕНИI

к лиllензии }[g ло_б6_01_006707 20 ноября 2020

медицинской деятельности
(за исlслючением указанной деятель]lостll, осуществ".IяемOй медицинскимп органшзациями и

другlrми органиlациями, входящими в частнук) систему здравоохранеtIия, fiil террнтории инновационного
ueHTpa "(lколково")

гос}rдарствеllное автономное учреждение здравOохранения Свердловской
области <<,Щетская городская больница город Капrенск-i/ральский>

адреса
оказыI
38. б23400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. l55
Медицинский кабинет [етский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специЕlлизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при окtвании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторЕых условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: педиатрии.
39. б23400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 5а
Медицинский кабпнет .Щетский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарноЙ помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при окiвании
первичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатии; 2) при окЕвании первичной врачебной медико_
санитарной помощи в амбулаторных условиJlх по: педиатии.
40. б23400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Чайковского, д. 24
Медицинский кабинет .Щетский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специilлизированной, медико-
санитарноЙ помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) гrри оказании
ПервичноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
сестринскому д_е_лу; сестринскому делу в педиатрии; 2) при окiцании первичной врачебной медико-
санитарной помощй Ё iiмбулатgрных условиrIх по: педиатрии.
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41.623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральсклtl-л, ул. Кирова, д. 1

Медицинский каблtнет .Щетский сад
I11 lt оказt.lt.i-,{, первIf,tной, в том числе доврачебной, врачебной и специarлизлtрованной, медико_
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: педиатрии.
42, 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д,26
Медицинский кабшнет Детский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специalли:lированнолi, медико_
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
первиtIной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому.делу; сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичнойI врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.
43. б23400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 10
Медицинскпй кабпнет .I|,етский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебпой, врачебной и специЕlли:lированной, медико-
саltитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебноl"л медико-санитарной помощи в амбулаторных условIuIх по: лечебному делу;
сестринскому делу; сестинскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.
44.623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 159
Медицинский кабинет Детский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специми:зированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичнойt врачебной ýrедико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиаФии.
45. 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул..Щобролюбова, д. 30
Медицинский кабинет .Щетский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специzrлизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-саЕитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу; сестинскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебнойI медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.
46. 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальшая, д. 18
Медицинский кабинет .Щетский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специ€шизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
сестинскому делу; сестринскому делу в педиатрии1'2) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.
47. 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 23
Медлlцинский кабпнет .Ц,етский сад
При оказании первлтчной, в том числе доврачебной, врачебной и специzlлизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первлтчноЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной медико_
санитарной помощи в амбулатOрных условиJIх по: педиаФии.
48. б23400, Свердловская оýласть, г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 17
Медицинский кабшнеТ .Щетский.сад
При оказании цеРБичflой, в'т9ц,Ъисле доврачебной, врачебной и специчlлизированной, медико-
санитарной ilоЙощи организУкitiя'h выполняются следующие работы (услуги): l) при окtвании
первичной,frоврачебной мелик,о+фцтарной помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
сестринскоt,t_у делу; срстхнскомуfiелу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной цоl_uЬщи в : амбулаторiitrх услов иях по : педиатр ии.?r С.Б. Турков
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХР4НЕНИЯ

СВЕРДJIОВСКОИ ОБЛАСТИ
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b,.lffi , медицинской деятельносТи
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""".o.iounc'Be'Hoe 
автономное учреждение здравlо*п"r.rr"я Свердловской
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Пý)_ области <<,Щетская городская больница город Каменск_Уральский>> _rЁw,/ý 1 ý\w
ПценЗирУемого ВlЦа ДеятыFности, ВыIlолняемые раOоТы, :# \\fl

0Па]Е840О}€вDРýtЬская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лесная, д. 10 - IШi,ý
Медицинский кабинет.Щетскпй сад еУiК
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- ,-aai
санитарной помощи организуются и выполняются следующиФ работы (услуги): l) при ок:вании Yo.,Ni\ý

первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулатОрных условиrIх по: лечебному делу; i:Lж
Сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии;2) при окФании первичной врачебной медико- ,'' _!4
санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: педиатии. / ZЖ
28. б23400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Побелы, л. 59 | #S )
Медицинский кабинет.Щетскпй сал Ný; Ki
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнрй и специализированной, медико_ iN ё
санитарной помощи организуются и выполЕяются следующиФ работы (услуги): 1) при ок.вании иl ý,#
первичной ловрачебной медико-санитарной помощи в амбулатqрньж условиях по: лечебному делу; ,ffi к
СеСтРинскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 2) при окФании первичной врачебной медико_ a. )
санитарной помощи в амбулаторных условlбIх по: педиатии. ii|K Д
29.623400,Свердловская область, r. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 115 Kiý l_N
Медшцинский кабинет.Щетский сад Ш .ёl
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- fu,пц И
санитарной помощи организуются и выполняются следующиФ работы (услуги): 1) при ока:}ании 

'''.',.r*r" 

N
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу; ý.i#ýu l
сестринскомУ Делу; сестринскомУ ДелУ в педиатии; 2) при окщании первичноЙ врачебной медико- KN (ffii
санитарной 

тц9чi,: 
амбулаторных условиrIх по: педиаТии. 
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30. 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. KltpoBa, д. 13
Медицинский кабинет Детский сад
П1 п окпзiаlt:l { первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специчшизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.
31. 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул..Щобролюбова, д. l8a
Медицинский кабинет !етский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и спецIl€шизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиJIх по: лечебному делу;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторtIых условиях по: педиатрии.
32. 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. б9
Медицинский кабинет Детский сад
При оказании первичной, в том числе довра.rебной, врачебной ,I специzшизированной, медико-
санитарной помоци организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
перви.lноii доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
cecTplrнcкoмy делу; сестринскому делу в педиатии; 2) при оказании первичной врачебrrой медико-
санитарной помощи в амбулаторцых условиях по: педиатрии.
33. 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 18а
Медицинский кабинет Детский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специ€шизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии1,2) при оказании первичноI'{ врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условl{ях по: педиатрии.
34. б23400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 3а
Медицинский кабинет .I|,етский сад
При оказанлtи первичнол"l, в том числе доврачебной, врачебной и специчшизированной, мед}lко-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестинскому делу; сестринскому делу в педиатрии1,2) при оказании первлпной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: педиатрии.
35. б23400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пер. Магнитогорский, д. 5
Медицинский кабинет .I|,етский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специЕlлизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому пелу; сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: педиатрии.
36. б23400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 20А
Медицинский кабинет .Щетский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специzшизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следуюцие работы (услуги): 1) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестинскому делу; сестринскому делу в педиатии; 2) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.
37. 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Чайковского, д. 2l
Медицинский каби_нз1 ,Щет9кий сал
При оказании пррЁцчнОй;,в том.числе доврачебной, врачебной и специмизированной, медико-
санитарной п9йоЦЙ' qЁгаЁизуютq.Ё\,t выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
первичной дОфа,lКНоИ медикоrе}фlарной помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
сестринскому;делу; сесцхнскомyqелУ в педиатии;2) при оказании первичной врачебной медико-
санитарнои.п"Y8u{п Е,аIrоулаторньгх условиJIх по: педиатрии. 
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Заместитель--Министра С.Б. Турков
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медицинской деятельности
(за исключепием указанной деятельностиi осуществ!rяемой пtедшцIrнскими органиlациями и

други]rlи орrаlIизациями, входящими в частную cttcTeMy ]дравоохранеплtяl на террцторип инновационного
ueHTpa "Сколково")

ГОсУДарственное автономное учреждение здравOохраненияl Свердловской
области <<Щетская городская больница город Каменск- Уральский>

16. б23400, СвердловсКая область, г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 25
медицинский кабинет сош
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и спеlцализированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующиФ работы (услуги): l) при оказании
ПеРВИЧНОЙ ДОврачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
2) прИ оказании первичной врачебной медико-санитарной помоIци в амбулаторных условиrIх по:
педиатии.
l7. б23400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д.35
Медицинский кабинет СОШ
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специutлизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполнrIются следУюЩиФ работы (услуги): l) при окЕвании
первичной ловрачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоIци в амбулаторных условиях по:
педиатрии.
18. 623400' Свердловская область' г. Каменск-Уральский' ул. Мичурина, Д. б1
медицпнский кабинет сош
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующио работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
2) ПРИ ОКаЗаНИИ 
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врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:
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19. 623400, Свердловская область, г. Камснск-Уральский, ул. Кузнецова, д. 15
Медицинский кабинет СОШ
Пр,tr o:<,t,lll-t{2 первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специ€шизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
педиатии.
20.623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 17а
Медицинский кабинет Детский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной lt специaшизированной, медIIко-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при окЕtзании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условlulх по: лечебному делу;
сестриIlскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.
21. 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 77
Медицинский кабинет .Щетскпй сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специtlлизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-сatнитарной помощи в амбулаторных условиJIх по: лечебному делу;
медицинскому массажу; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии1, 2) прп оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: педиатрии.
22.623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 85
Медицинский кабинет .Щетский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной Il специi}лизлtрованrtой, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
cecTplrнcкoмy делу; сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии,
23. 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 95
Медицинский кабинет .Щетский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специrшизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатии; 2) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: педиатии.
24.623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 18
Медицинский кабинет .Щетский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специzшизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
сестринскому делу; сестинскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: педиатрии.
25. б23400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 1l
Медицинскпй кабивет .Щетский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специ;шизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сесФинскому делу; сестринскому делу в педиатрии;2) прп оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторньж условиях по: педиатрии.
26.623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 9
Медицинский кабинет {етский сад
При оказании первичнойl:,в,том числе доврачебной, врачебной и специzlлизированной, медико-
санитарной помощИ,ррЙiiЙi!фтсЯ и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачвб,нсiй,медико-сdtr.шl'арной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому л9лу,;.еёстринском}*.леJ{'в педиаФии; 2) при оказании первичной врачебной медико-
санитарной пРм_оtirи в амбулаторных'условиях по: педиатрии. /,.)JzЗаместитель Министра С.Б. Турков
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медицинской деятельности
(за исключеlItlем указirшшой деятgtьности, осущестLrrяем(lй медицинскимll организациями и

другим}t органи]ациямш, входящимli в частную систему здравоохране]lltя, на террllтории инновациоt|пого
центра "Сколково")

ГОСУДарственное автономное учреждение здравOохранениrI Свердловской
области <<Щетская городская больница городt Каменск-'Уральский>>

5. б23400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 79
Медицинскиl"л кабшнет СОШ
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специttлизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услrуги): 1) при оказании
лервичной ловрачебrIой медико-санитарной помощи в амбулатсlрных условиrlх по: лечебному делу;
2) при оказании первичной врачебнол'л медико-санитарной помощи в амбулат,эрных условиях по:
педиатрии.
б. б23400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. б4
медицинский кабшнет Сош
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебн,ой и специ€шизированной, медико-
санитарной помощ1,1 организуются и выполняются следующиtl работы (услуги): 1) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулатсlрных условиrtх по: лечебному делу;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулатrэрных условиrIх по:
педиатрии.
7. б23400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова,, д. l0l
медицинский кабltнет Сош
При оказании первичноI"r, в тоМ числе доврачебной, врачебнlэй и специ€шизированной, медико-
санитарной помощli организуются и выполняются следующис: работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачеСiной медико-санитарноЙ помощи в амбулато,рных условиrIх по: лечебному делу;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помо]щи в амбулаторных условиrIх по:
педиатрии.
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8. б23400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 2
Медицинский кабшнет Лицей
При оказаrtии.первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специаJIизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: педиатрии.
9. 623400, Свердловская область, г. Каменск_Уральский, ул. Мичурина, д. l0
Медицинский кабинет СоШ
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому лелу; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условIлях по: педиа,грии.
10. б23400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, д. 9
Медицинский кабинет СОШ
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специrшизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому лелу; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: педиаФии.
l1. б23400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 7
Медицинский кабинет СОШ
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специаJIизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестинскому делу; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: педиатии.
12. б23400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 185
Медицинский кабинет СОШ
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специrrлизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
педиатрии.
l3. б23400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. О.Кошевого, д. 1l
медицинский кабинет Сош
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специмизированной, медико_
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторЕых условиях по: лечебному делу;
сестринскому лелу; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: педиатии.
l4. 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 58
Медицинский кабинет СОШ
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специrшизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому лелу; 2) при окOзании первичной врачебной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: педиатрии.
15. б23400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 208
Медицинский кабинет СОШ,.
При оказании первич.ной,, в iOм,,чИQле. доврачебной, врачебной и специЕuIизированной, медико-
санитарной помощлI gргаНиз'уютсii и'Ьliполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-сацитфfрЦ помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
2) при оказании первrПной врачебной медkко-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
педиатрии. _,, j, : , ./-

Заместитель Миriистра С.Б. Турков

|,\lv -'>ж

*ý

iЖ,

I

г

--^ý Lлл]



N
w

(-ерия н 0040325
ИИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХР+НЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОИ ОБЛАСТИ

1

к лицензил
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медицинской деятельности
(за исключением 5,каrанной деятелыlости, осуществ!lяем|lй пlелшцшнскими органи]ацllями и

другимИ оргапи]ацияМп, входящимИ в частllую сист.емУ Здравоохранен14я, на территорtIи пнllовационного
центра "Сколково")

государственное автономное учреждение здравlOохранения Свердловской
области <,lffетская горолская больница город( Каменск-Уральский>>

|1

1. б23400' Свердловская область' г. Каменск-Уральский' ул. Спбшрская, Д. 5а
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: лечебной
физкультуре; 2) прИ оказаниИ первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиrIх по: организации здравоохраненI-UI и общественному здоровью. При проведении
медицинских осмотов, медицицских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются
и выполняются следующие работы (услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности.
2.623400, Свердловская область' г. Каменск-Уральский' ул. Спбирская, Д. 5б
При оказанИи первичной, в тоМ числе доврачебной, врачебной и специЕlлизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при ок.вании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: вакцинации
(проведециЮ профшактИческиХ прививок); дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебной
физкультуре; лечебномУ делу; медицинской статистике; медицинскому массажу; неотложной
медицинскОй помощи; организациИ сестринскоГо дела; рФнтгенологии; сестринскоМУ Лелу;
сестринскому Делу в педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике; 2) при оказании
первичноЙ врачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиrIх по: вакцинации
(провелению профилактических прививок); организации здравоохранения и общественному
здоровью; педиатрии; 3)_ при окtвании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
условиях дневногq.стЕционара ло: клинической лабораторной д.rагностике; педиатрии;
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4) при оказаЕии первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по: акушерству и гинекологии (за искпючением использованIIя вспомогательных

репрJд),I нillлlых технологий и искусственного прерывания беременности); аллергологии и
иммунологии; гастроэнтерологии; детской кардиологии; детской хирургии; детской
эндокринологии; клинической лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и спортивной
медицине; мануальной терапии; медицинской реабилитации; неврологии; нефрологии; организации
здравоохраненли и общественному здоровью; оториноларингологии (за исклlочением кохлеарной
имIIлантации); офтальмологии; рентгенологии; рефлексотерапии; травматологии и ортопедии;

ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; эндоскопии; 5) при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по: кJIинической лабораторной диагностике; медицинской реабилитации; неврологии;

рефлексотерапии; физиотерапии; функциональной диагностике. При оказании
специalлизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и
выпол}uIются следующие работы (услуги): 2) при оказании специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях по: клинлтческой лабораторной диагностике; педиатрии;

рентгенологии; сесФинскому делу в педиатрии; ультазвуковой диагностике; физиотерапии;
функциональной диагностике. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и
выполюIются следующие работы (услуги): l) при оказании паJIлиативной мелицинской помощи в

амбулаторных условиях по: педиатрии. При оказании медицинской помощи при санаторно-
курортном лечеции организуются и выполняются работы (услуги) по: кJIиниllеской лабораторной

диагностике; лабораторной диагностике; медицинскому массажу; организации здравоохранениrl и
общественному здоровью; рентгенологии; сестринскому лелу в педиатрии; ультразвуковой
диагностике; физиотерапии; фтизиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): l) при проведении медицинских осмотов по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); медицинским осмоФам профилактическим; 3) при проведении медицинских
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной
нетрудоспособности.
3. б23400, Свердловская область, r. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 50
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специzшизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при ок€}зании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиJIх по: вакцинации
(проведению профилактических прививок); дезинфектологии; лабораторной диагностике;
лечебному делу; медицинскому массажу; неотложной медицинской помощи; оргаЕизации
сестринского дела; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатии; физиотерапии; 2) при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактлпескю< прививок); неотложной медицинской помощи;
организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; 4) при оказании первичной
специrlлизированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неврологии;
оториноларингологии (за исключением кохJIеарной имп.пантации); офтальмологии; пульмонологии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при проведении
медицинских осмотров по: медицинским осмотам профилактическим; 3) при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной
нетудоспособности.
4. б23400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Спиридонова, д. 23
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специЕUIизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторньж условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок); дезинфектологии; лабораторной диагностике;
лечебному делу; медицинскому массажу; сестинскому делу; сестинскому делу в педиатрии;

физиотерапии; 2) прцяка9рЁиЙ,Fепв.rчной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

услов}utх по: вакциriiций (чРqр"е,дgриjоцпрофилактических прививок); педиатрии. При проведении
медицинских осмоlрь,лмедициiiькйх_ьсфдетельствований и медицинских экспертиз организуются
и выполняются сл9дующие ,рабоЙ-ýсiуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрJдоQпо9qбЁiiрtи.
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/о, ZJ С.Б. Турков
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медIIцинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицtlнскшмll организациями и

другимl| органи]ациямll. входящпми в rIастную систему здравоохрапения, па террllтории пнновацпонного
центра "Сколково")

выданнои (tlaиNlcIlol]ittIl,ie юрrl,Itл{ческс|г() "rIиIlа с \ Kit]ilHlleM органфзаrtионнО-IIраВ(]Вt)i.l tРормы. Ф, и. с
tI нди ltи,1\ a,l ь1] ol () I i рсд.п pll l I ll \l itTe-lrl )

государственное автономное учре)Iцение здравфохранения СвердJIовской
областИ <<flетскаЯ городскаЯ больница горо4 Каменск-Уральский>

lицензируемого вида деяте.ьно
()ка }ыlJае!Iые \ c.;t\'l и

6234l8, Свердловская область, г. Каменск_Уральский, пр. Победы, д. 101
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачъбной и специализированной, медико-
санитарной помощи органлlзуются и выполняются следующиФ работы (услуги): 4) при окЕlзании
первичноЙ специzrлизированноЙ медико-санитарной помощи в амбулаторных условиrlrпо: детской
кардиологии; акушерству и гинекологии (за исключением использованиrI вспомогательных
репродуктивных технологий и искусстВенного прерываI[ия беременности); клинической i
лабораторной диагностике; неврологии; аллергологии и иммунологии; нефрологии; организации |
здравоохранениrI и общественному здоровью; оториноларингологии (за исЙючением кохлеарной \имплантации); офтальмологии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; бактериопо.""; lN

ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; ,"дос*оп""; 5) при i|l
оказании первичной специzrлизированной медико-санитарной помощи в условиrIх дневного ',h
стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных li
репродуктивных технологиЙ и искусстВенного прерываншI беременности); клинической ;.дlj

лабораторнОй диагностИке; медициНской статисТике; невролОгии; органиЗации здравоохраненлl.я 
" 

Кобщественному здоровью; оториноларингологии (за иъключением ко-еарпой имгшантации;; iil
рентгенологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапиш; фУнкциональной диаr"остпкеi 't
эндоскопии. При оказании специurлизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской |)помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 2) при оказании :ýспециilлизиРованной медицинскОй помощИ в стационаРных условИrIх по: гастроэнтерологии; Р
дезинфектологии; детской кардиологии; акушерскому делу; детOкой эrдо*р"попо.""; Ni
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акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности); диетологии; клинической лабораторной
диагностике; лабораторной диагностике; медицинской статистике; медицинскому массажу;
неврологпи; неонатологии; нефрологии; аллергологии и иммунологии; операционному делу;
ор-1,{,jlзllJllr здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела;
оториноларингологлI}I (за исключением кохJIеарной имплантации); офтальмологии; анестезиологии
и реаниматологии; педиатрии; пульмонологии; реаниматологии; бактериологии; рентгеIIологии;
рефлексотерапии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; вакцинации (проведению
профилактических прививок); терапии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике;
физиотерапии; функuиональной диагностике; эндоскопии;4) при оказании высокотехнологи.tIлой
медицинской помощи в стационарных условиrIх по: неонатологии; педиатрии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются
I{ выполняются следующие работы (услуги): l) при проведении медицинскIrх осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 3) при проведении медицинских
экспертиз по: экспертизе временной нетрулоспособности; экспертизе качества медицинской
помощи.
|01.623412, Свердловская область, r. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 47
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполнJIются следующие работы (услуги): 2) при оказании специirлизированной
медицинскоЁt помощи в стационарных условиях по: гистологии; патологическол"t анатомии.
102. 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, д. lla
Медицинский кабинет Детский сад
Прлt оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специilлизированной, медико-
санитарtIой помоци организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
медицинскому массажу; сестинскому делу в педиатрии; 2) при оказании {Iервичноl-t врачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторIьIх условиrIх по: педиатии.
103. 623408, Свердловскlя область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 70
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специаJIизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной ловрачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской
статистике; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; стоматологии;
стоматологии ортопедической; стоматологии профилактической; физиотерапии; 4) при окrrзании
первичной спецлrализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условI4,Iх по:
организации здравоохранения и общественному здоровью; ортодонтии; рентгенологии;
стоматологии детской; стоматологии общей практики; стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической; физиотерапии, При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.
|04.623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 95а
Медицинский кабинет Детский сад
При оказании первичнолi, в том числе доврачебной, врачебной и специulллlзированной, медико-
санитарной помощи организуются pI выполняются следующие работы (услуги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу;
сестринскому делу в педиатрии.
105. 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Окгябрьская, д. 94
Медицинский кабинет Детский сад
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специаJIизированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услl,ги): l) при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиrIх по: вакцинации
(проведеншо профилактических прививок); лечебному делу; сестринскому дел} в педиатрии; 2)
при оказании перви.Iной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
педиатии.
l0б. 623400, Сверлл_qдс*fifrffiаст5 г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, д. 7
Меди ци нскиП Kaj#fi етДеtКl,Н L alt\
При оказании фрqлtiной, в_"тоМ frцСде,доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарной по/оlф оРrаfиз_уdтся.лi,Ыполняются следующие работы (услуги):l) при оказании
первичной поцрgчý6ной ц.елицЬ:фriиlфной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению пРофМактцtрскфури{lвек); лечебному делу; сестринскому делу2 педиатрии.
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