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Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 14:44 08.02.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-72-01-003225;  

3. Дата предоставления лицензии: 28.11.2019;  

4. Лицензирующий орган: Департамент здравоохранения Тюменской 

области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращѐнное 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 
здравоохранения Тюменской области "Областная больница № 11" (р.п. 
Голышманово);  
Сокращѐнное наименование - ГБУЗ ТО "Областная больница № 11" (р.п. 
Голышманово);  
ОПФ - Учреждение;  
Адрес места нахождения - 627300, Россия, Тюменская область, 
Голышмановский район, р. п. Голышманово, ул. Карла Маркса, д. 1;  
ОГРН - 1027201556909;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7214004654;  

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:  

627315, Тюменская область, Голышмановский район, д. Оськина, ул. 
Центральная, д. 30 - фельдшерско-акушерский пункт  
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:  
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    акушерскому делу;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627060, Тюменская область, Омутинский район, с. Вагай, ул. 
Стройгородок, д. 10 - амбулатория  
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);  
    лабораторной диагностике;  
    лечебному делу;  
    общей практике;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    стоматологии;  
    физиотерапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    общей врачебной практике (семейной медицине);  
    педиатрии;  
    терапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:  
    общей врачебной практике (семейной медицине);  
    терапии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым);  
  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
627308, Тюменская область, Голышмановский район, д. Козловка, ул. 
Центральная, д. 7 - фельдшерско-акушерский пункт  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
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  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    акушерскому делу;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627310, Тюменская область, Голышмановский район, д. Дранкова, ул. 
Полевая, д. 43 - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627314, Тюменская область, Голышмановский район, д. Солодилова, ул. 
Молодежная, д. 22 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627311, Тюменская область, Голышмановский район, с. Малышенка, ул. 50 
лет Октября, д. 5, строение 1 - амбулатория  
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);  
    лабораторной диагностике;  
    общей практике;  
    сестринскому делу;  
    физиотерапии;  
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  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    общей врачебной практике (семейной медицине);  
    терапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:  
    клинической лабораторной диагностике;  
    общей врачебной практике (семейной медицине);  
    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).  

 
627060, Тюменская область, Омутинский район, д. Малая Крутая, ул. 
Центральная, д. 49 - фельдшерско-акушерский пункт  
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.  

 
627310, Тюменская область, Голышмановский район, с. Королево, ул. 
Ленина, д. 12 б - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627256, Тюменская область, Юргинский район, с. Соколово, ул. имени 
Дениса Бобова, № 31 г - фельдшерско-акушерский пункт  
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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.  

 
607324, Тюменская область, Голышмановский район, д. Горбунова, ул. 
Центральная, д. 21 - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627300, Тюменская область, Голышмановский район, р. п. Голышманово, 
ул. Садовая, д. 72, строение 1 - медицинский кабинет образовательного 
учреждения  
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);  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии.  

 
627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. 
Зятькова, д. 36 - медицинский кабинет образовательного учреждения  
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);  
    сестринскому делу в педиатрии.  

 
627313, Тюменская область, Голышмановский район, с. Бескозобово, ул. 
Пролетарская, д. 56 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627350, Тюменская область, Аромашевский район, с. Аромашево, ул. 
Строителей, д. 66  
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 оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:  
    педиатрии;  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    инфекционным болезням;  
  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);  
    неврологии;  
    хирургии;  
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара по:  
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    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности);  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    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);  
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности);  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    диетологии;  
    инфекционным болезням;  
    клинической лабораторной диагностике;  
    лабораторной диагностике;  
    лечебной физкультуре;  
    медицинской статистике;  
    медицинскому массажу;  
    неврологии;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    педиатрии;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    терапии;  
    травматологии и ортопедии;  
    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:  
    скорой медицинской помощи;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях по:  
    неврологии;  
    терапии;  



 

8 
 

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).  

 
627087, Тюменская область, Омутинский район, с. Окуневское, ул. 
Советская, д. 63 - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627376, Тюменская область, Аромашевский район, д. Смородиновка, дул. 
Школьная, д. 26 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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.  

 
627365, Тюменская область, Аромашевский район, д. Вилкова, ул. 
Центральная, д. 11 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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:  
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    акушерскому делу;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу.  

 
627308, Тюменская область, Голышмановский район, с. Ражево, ул. 
Центральная, д. 26 - амбулатория  
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);  
    лабораторной диагностике;  
    общей практике;  
    сестринскому делу;  
    физиотерапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    общей врачебной практике (семейной медицине);  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:  
    общей врачебной практике (семейной медицине);  
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).  

 
627264, Тюменская область, Юргинский район, с. Северо-Плетнево, ул. 
Ленина, д. 26 - амбулатория  
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);  
    лабораторной диагностике;  
    сестринскому делу;  
    стоматологии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
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    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    терапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:  
    терапии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627241, Тюменская область, Юргинский район, с. Новый Тап, ул. Ленина, 
№ 2 г - амбулатория  
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);  
    лабораторной диагностике;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    стоматологии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    общей врачебной практике (семейной медицине);  
    терапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:  
    терапии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627064, Тюменская область, Омутинский район, д. Червянка, ул. 
Российская, № 59 - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
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    сестринскому делу.  
 

627357, Тюменская область, Аромашевский район, с. Малиновка, ул. 
Советская, д. 6 - фельдшерско-акушерский пункт  
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;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. 
Луначарского, д. 22, мобильное сооружение  
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;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    фтизиатрии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
627084, Тюменская область, Омутинский район, с. Шабаново, ул. 
Вагайская, д. 2 А - фельдшерско-акушерский пункт  
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 осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
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  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. 
Луначарского, д. 22, корпус 1/3  
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:  
    акушерскому делу;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лабораторной диагностике;  
    лечебному делу;  
    медицинской статистике;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    клинической лабораторной диагностике;  
    ультразвуковой диагностике;  
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    акушерскому делу;  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    диетологии;  
    медицинской статистике;  
    неврологии;  
    педиатрии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    терапии;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
    эндоскопии;  



 

13 
 

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 
организации по:  
    скорой медицинской помощи;  
  при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  
    скорой медицинской помощи;  
При оказании 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;  
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).  

 
627324, Тюменская область, Голышмановский район, д. Алексеевка, ул. 
Речная, д. 2 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627070, Тюменская область, Омутинский район, д. Кашевская, ул. 
Школьная, 2 - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
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    лечебному делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627321, Тюменская область, Голышмановский район, с. Гладилово, ул. 
Набережная, д. 40 - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627264, Тюменская область, Юргинский район, д. Бельховка, ул. 
Центральная, д. 40 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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.  

 
627300, Тюменская область, Голышмановский район, р. п. Голышманово, 
ул. К.Маркса, д. 1, строение 2  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 
организации по:  
    скорой медицинской помощи;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  
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627060, Тюменская область, Омутинский район, с. Вагай, ул. Совхозная, д. 
35 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. 
Луначарского, д. 22, корпус 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:  
    лечебному делу;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    фтизиатрии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627315, Тюменская область, Аромашевский район, д. Большой Кусеряк, 
ул. Школьная, д. 26 - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу.  

 
627324, Тюменская область, Аромашевский район, с. Слободчики, ул. 
Центральная, д. 14 - фельдшерско-акушерский пункт  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
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При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627330, Тюменская область, Голышмановский район, д. Глубокая, ул. 
Пролетарская, д. 12 - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627309, Тюменская область, Голышмановский район, д. Усть-Малыечирки, 
пер. Чирковский, д. 2 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. 
Луначарского, д. 22, корпус 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;  
    стоматологии ортопедической;  



 

17 
 

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;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627081, Тюменская область, Омутинский район, д. Пиньгина, д. 18 А - 
фельдшерско-акушерский пункт  
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.  

 
627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. 
Луначарского, д. 22, корпус 1/2  
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:  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    сестринскому делу;  
    хирургии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627309, Тюменская область, Голышмановский район, д. Турлаки, ул. 
Центральная, д. 10 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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:  
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    акушерскому делу;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627060, Тюменская область, Омутинский район, с. Зимовье-Вагай, ул. 
Ленина, д. 55 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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.  

 
627317, Тюменская область, Голышмановский район, д. Скаредная, ул. 
Одинская, д. 15 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627258, Тюменская область, Юргинский район, с. Зоново, ул. Ленина, № 
81 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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;  
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).  
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627308, Тюменская область, Голышмановский район, д. Малоемецк, ул. 
Школьная, д. 2 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Журавлевское, ул. 
Школьная, д. 18 А - фельдшерско-акушерский пункт  
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;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627250, Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Ленина, 
д. 5  
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);  
    лабораторной диагностике;  
    медико-социальной помощи;  
    медицинской статистике;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    стоматологии ортопедической;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
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  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    педиатрии;  
    терапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности);  
    дерматовенерологии;  
    клинической лабораторной диагностике;  
    неврологии;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    профпатологии;  
    психиатрии;  
    психиатрии-наркологии;  
    рентгенологии;  
    стоматологии ортопедической;  
    стоматологии терапевтической;  
    стоматологии хирургической;  
    ультразвуковой диагностике;  
    физиотерапии;  
    фтизиатрии;  
    хирургии;  
    эндокринологии;  
    эндоскопии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по:  
    неврологии;  
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 (искусственному прерыванию 
беременности);  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    сестринскому делу;  
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  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);  
    клинической лабораторной диагностике;  
    неврологии;  
    педиатрии;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    терапии;  
    трансфузиологии;  
    ультразвуковой диагностике;  
    функциональной диагностике;  
    хирургии;  
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 
организации по:  
    скорой медицинской помощи;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    клинической лабораторной диагностике;  
    лабораторной диагностике;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях по:  
    клинической лабораторной диагностике;  
    лабораторной диагностике;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи;  
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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).  

 
627300, Тюменская область, Голышмановский район, р. п. Голышманово, 
ул. Садовая, д. 1 - медицинский кабинет образовательного учреждения  
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);  
    сестринскому делу в педиатрии.  

 
627321, Тюменская область, Голышмановский район, д. Скарединка, ул. 
Пролетарская, д. 37 - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627270, Тюменская область, Юргинский район, с. Лесное, ул. Ленина, д. 9 - 
фельдшерско-акушерский пункт  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
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  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    сестринскому делу.  

 
627300, Тюменская область, Голышмановский район, р. п. Голышманово, 
ул. Карла Маркса, д. 1, корпус 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;  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебной физкультуре;  
    лечебному делу;  
    медицинской статистике;  
    медицинскому массажу;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    физиотерапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    педиатрии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:  
    педиатрии;  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    рефлексотерапии;  
    физиотерапии;  
  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);  
    медицинской реабилитации;  
    неврологии;  
    хирургии;  
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
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  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара по:  
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности);  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    онкологии;  
    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);  
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности);  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    гериатрии;  
    детской хирургии;  
    кардиологии;  
    неврологии;  
    неонатологии;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    офтальмологии;  
    педиатрии;  
    рефлексотерапии;  
    терапии;  
    травматологии и ортопедии;  
    трансфузиологии;  
    ультразвуковой диагностике;  
    урологии;  
    хирургии;  
    эндокринологии;  
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  
    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;  
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  экспертизе качества медицинской помощи;  
При проведении медицинских освидетельствований организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по:  
  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического).  

 
627313, Тюменская область, Голышмановский район, д. Терехина, ул. 
Терехинская, д. 23 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627354, Тюменская область, Аромашевский район, д. Валгина, ул. 
Центральная, д. 9 - фельдшерско-акушерский пункт  
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.  

 
627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. 
Луначарского, д. 22  
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);  
    лечебному делу;  
    медико-социальной помощи;  
    медицинской статистике;  
    общей практике;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    стоматологии;  
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    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:  
    общей врачебной практике (семейной медицине);  
    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);  
    гериатрии;  
    дерматовенерологии;  
    детской хирургии;  
    детской эндокринологии;  
    инфекционным болезням;  
    кардиологии;  
    неврологии;  
    онкологии;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    профпатологии;  
    психиатрии;  
    психиатрии-наркологии;  
    рентгенологии;  
    стоматологии детской;  
    стоматологии ортопедической;  
    стоматологии терапевтической;  
    стоматологии хирургической;  
    травматологии и ортопедии;  
    ультразвуковой диагностике;  
    урологии;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
    хирургии;  
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    эндокринологии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по:  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  
    инфекционным болезням;  
    кардиологии;  
    неврологии;  
    хирургии;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
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 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.  

 
627300, Тюменская область, Голышмановский район, р. п. Голышманово, 
пер. Московский, д. 23, строение 1 - медицинский кабинет 
образовательного учреждения  
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);  
    сестринскому делу в педиатрии.  

 
627309, Тюменская область, Голышмановский район, с. Средние Чирки, 
ул. Советская, д. 24 - фельдшерско-акушерский пункт  
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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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627085, Тюменская область, Омутинский район, с. Большой Краснояр, ул. 
Школьная, д. 1 А - фельдшерско-акушерский пункт  
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;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627322, Тюменская область, Голышмановский район, д. Плотина, ул. 
Новоселов 4 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627085, Тюменская область, Омутинский район, д. Томская, д. 20 - 
фельдшерско-акушерский пункт  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
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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.  

 
627368, Тюменская область, Аромашевский район, НПС, ул. Поселковая, 
д. 9 - фельдшерско-акушерский пункт  
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.  

 
627314, Тюменская область, Голышмановский район, с. Евсино, ул. 
Подоляка, д. 9 - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627300, Тюменская область, Голышмановский район, р. п. Голышманово, 
ул. Карла Маркса, д. 1, строение 8  
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:  
    диетологии.  

 
627300, Тюменская область, Голышмановский район, р. п. Голышманово, 
ул. К.Маркса, д. 1, строение 7  
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выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    фтизиатрии;  
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    дерматовенерологии;  
    инфекционным болезням;  
    сестринскому делу.  

 
627320, Тюменская область, Голышмановский район, с. Голышманово, ул. 
Советская, д. 4 - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627084, Тюменская область, Омутинский район, с. Слободское, ул. 
Советская, д. 18 - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    сестринскому делу.  

 
627368, Тюменская область, Аромашевский район, д. Уткарма, ул. Лесная, 
д. 11 - фельдшерско-акушерский пункт  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
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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.  

 
627368, Тюменская область, Аромашевский район, д. Новоуфимская, ул. 
Береговая, д. 8 б - фельдшерско-акушерский пункт  
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.  

 
627300, Тюменская область, Голышмановский район, р. п. Голышманово, 
ул. К.Маркса, д. 1, строение 14  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    клинической лабораторной диагностике.  

 
627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. 
Луначарского, д. 22, корпус 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:  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    лабораторной диагностике;  
    медицинской микробиологии;  
    медицинскому массажу;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
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:  
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    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности);  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    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);  
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности);  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    детской хирургии;  
    клинической лабораторной диагностике;  
    медицинской микробиологии;  
    педиатрии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    трансфузиологии;  
    хирургии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627362, Тюменская область, Аромашевский район, д. Николаевка, ул. 
Центральная, д. 17 - фельдшерско-акушерский пункт  
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.  

 
627087, Тюменская область, Омутинский район, с. Окуневское, ул. 
Шоссейная, д. 5 - фельдшерско-акушерский пункт  
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.  
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627355, Тюменская область, Аромашевский район, с. Сорочкино, ул. 
Советская, д. 95 - фельдшерско-акушерский пункт  
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.  

 
627268, Тюменская область, Юргинский район, с. Бушуево, ул. Береговая, 
д. 21 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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;  
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).  

 
627300, Тюменская область, Голышмановский район, р. п. Голышманово, 
ул. Карла Маркса, д. 1, строение 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:  
    акушерскому делу;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лабораторной диагностике;  
    лечебному делу;  
    медико-социальной помощи;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    стоматологии;  
    стоматологии ортопедической;  
    функциональной диагностике;  
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  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности);  
    гериатрии;  
    дерматовенерологии;  
    детской хирургии;  
    диетологии;  
    инфекционным болезням;  
    кардиологии;  
    клинической лабораторной диагностике;  
    неврологии;  
    онкологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    профпатологии;  
    психиатрии;  
    психиатрии-наркологии;  
    ревматологии;  
    рентгенологии;  
    стоматологии детской;  
    стоматологии общей практики;  
    стоматологии ортопедической;  
    стоматологии терапевтической;  
    стоматологии хирургической;  
    травматологии и ортопедии;  
    ультразвуковой диагностике;  
    урологии;  
    функциональной диагностике;  
    хирургии;  
    эндокринологии;  
    эндоскопии;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    медико-социальной помощи;  
    онкологии;  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
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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).  

 
627087, Тюменская область, Омутинский район, д. Новодеревенская, ул. 
Первомайская, д. 36 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    сестринскому делу.  

 
627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. 
Советская, д. 233 А - медицинский кабинет образовательного учреждения  
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);  
    сестринскому делу в педиатрии.  

 
627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. 
Лермонтова, д. 2 - медицинский кабинет образовательного учреждения  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  



 

36 
 

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);  
    сестринскому делу в педиатрии.  

 
627306, Тюменская область, Голышмановский район, с. Медведево, ул. 
Молодежная, д. 11 - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627060, Тюменская область, Омутинский район, с. Вагай, ул. Кирова, д. 5 А 
- медицинский кабинет образовательного учреждения  
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);  
    сестринскому делу в педиатрии.  

 
627250, Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Ленина, 
д. 75 - медицинский кабинет образовательного учреждения  
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 в педиатрии.  
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627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. 
Водопроводная, д. 6 - медицинский кабинет образовательного учреждения  
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.  

 
627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. 
Советская, д. 140 а - медицинский кабинет образовательного учреждения  
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.  

 
627350, Тюменская область, Аромашевский район, с. Аромашево, ул. 
Октябрьская, д. 18, литер 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:  
    акушерскому делу;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    медико-социальной помощи;  
    сестринскому делу;  
    стоматологии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности);  
    дерматовенерологии;  
    неврологии;  
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    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    профпатологии;  
    психиатрии;  
    психиатрии-наркологии;  
    стоматологии терапевтической;  
    стоматологии хирургической;  
    травматологии и ортопедии;  
    эндокринологии;  
    эндоскопии;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    неврологии;  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
    хирургии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  
  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.  

 
627251, Тюменская область, Юргинский район, д. Заозерная, д. 50 а - 
фельдшерско-акушерский пункт  
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).  
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627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. 
Герцена, д. 26, корп. 1 - медицинский кабинет образовательного 
учреждения  
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.  

 
627070, Тюменская область, Омутинский район, д. Свобода, ул. Мира, д. 
33 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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.  

 
627250, Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. 
Северная, д. 1, строение 4 - медицинский кабинет образовательного 
учреждения (Заводоуковский агропромышленный техникум)  
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.  

 
627081, Тюменская область, Омутинский район, с. Ситниково, ул. Леонова, 
д. 2 - амбулатория (Амбулатория, в том числе врачебная)  
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);  
    лабораторной диагностике;  
    лечебному делу;  
    общей практике;  
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    сестринскому делу;  
    стоматологии;  
    физиотерапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    общей врачебной практике (семейной медицине);  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:  
    общей врачебной практике (семейной медицине);  
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    терапии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым);  
  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
627309, Тюменская область, Голышмановский район, д. Мелкозерова, ул. 
Набережная, д. 16 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627250, Тюменская область, Юргинский район, д. Новая Деревня, № 1а - 
фельдшерско-акушерский пункт  
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.  
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627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. 
Советская, д. 116 - медицинский кабинет образовательного учреждения  
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);  
    сестринскому делу в педиатрии.  

 
627314, Тюменская область, Голышмановский район, д. Одина, ул. 
Советская, д. 38 - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627320, Тюменская область, Голышмановский район, д. Кузнецова, ул. 
Гагарина, д. 4 - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627250, Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Ленина, 
д. 76 б - медицинский кабинет образовательного учреждения  
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.  
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627365, Тюменская область, Аромашевский район, д. Усть-Лотовка, ул. 
Центральная, д. 38 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу.  

 
627060, Тюменская область, Омутинский район, д. Крутинская, ул. 
Центральная, 1 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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.  

 
627330, Тюменская область, Голышмановский район, д. Малиновка, ул. 
Первомайская, д. 5 а- фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627350, Тюменская область, Аромашевский район, с. Аромашево, ул. 
Октябрьская, д. 35 - медицинский кабинет образовательного учреждения  
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.  
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627368, Тюменская область, Аромашевский район, д. Балахлей, ул. 
Екатерининский Тракт, д. 28 - фельдшерско-акушерский пункт  
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.  

 
627360, Тюменская область, Аромашевский район, д. Юрминка, ул. 
С.Молчанова, д. 19 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627384, Тюменская область, Аромашевский район, д. Овсово, ул. Новая, д. 
6 - фельдшерско-акушерский пункт  
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.  

 
627366, Тюменская область, Аромашевский район, с. Новоберезовка, ул. 
Садовая, д. 35 - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
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    лечебному делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627309, Тюменская область, Голышмановский район, д. Лапушино, ул. 
Мельникайте, д. 14 - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627081, Тюменская область, Омутинский район, д. Дмитриевка, ул. 
Дмитриевская, д. 20 - фельдшерско-акушерский пункт  
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.  

 
627312, Тюменская область, Голышмановский район, п. Комсомольский, 
ул. Тюменская, д. 8 - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627374, Тюменская область, Аромашевский район, д. Русаково, ул. 
Гагарина, д. 4 - фельдшерско-акушерский пункт  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
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При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627317, Тюменская область, Голышмановский район, д. Земляная, ул. 
Советская, д. 47-1 - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627320, Тюменская область, Голышмановский район, д. Шулындино, ул. 
Дзержинского, д. 4 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627322, Тюменская область, Голышмановский район, д. Черемшанка, ул. 
Лепустина, д. 8 - фельдшерско-акушерский пункт  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
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  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    акушерскому делу;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627262, Тюменская область, Юргинский район, д. Чуманово, ул. Ленина, д. 
6 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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).  

 
627262, Тюменская область, Юргинский район, д. Малая Трошина, ул. 
Центральная, д. 40 - фельдшерско-акушерский пункт  
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).  

 
627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. 
Вагайская, д. 21  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627060, Тюменская область, Омутинский район, д. Большекрутинская, ул. 
Центральная, д. 25 Б - фельдшерско-акушерский пункт  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
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  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу.  

 
627324, Тюменская область, Голышмановский район, д. Свистуха, ул. 
Садовая, д. 61 - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627305, Тюменская область, Голышмановский район, д. Робчуки, ул. 
Смоленская, д. 21 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627320, Тюменская область, Голышмановский район, д. Садовщикова, ул. 
Горького, д. 8 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627321, Тюменская область, Голышмановский район, д. Крупинино, ул. 
Хабарова Васи, д. 7/1 - фельдшерско-акушерский пункт  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
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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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627240, Тюменская область, Юргинский район, с. Новый Тап, ул. Ленина, 
№ 2 - амбулатория  
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;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627300, Тюменская область, Голышмановский район, р. п. Голышманово, 
ул. К.Маркса, № 1, строение 5  
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:  
    гистологии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    патологической анатомии.  

 
627368, Тюменская область, Аромашевский район, д. Новые Юрты, ул. 
Центральная, д. 31 б - фельдшерско-акушерский пункт  
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.  
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627350, Тюменская область, Аромашевский район, с. Аромашево, ул. 
Октябрьская, д. 18, литер Б  
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);  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    стоматологии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    педиатрии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    рентгенологии;  
    стоматологии терапевтической;  
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 профилактическим.  

 
627261, Тюменская область, Юргинский район, с. Шипаково, ул. Ленина, д. 
22 а - фельдшерско-акушерский пункт  
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);  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627300, Тюменская область, Голышмановский район, р. п. Голышманово, 
ул. Комсомольская, 86 - медицинский кабинет образовательного 
учреждения  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
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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);  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии.  

 
627376, Тюменская область, Аромашевский район, д. Кармацкая, ул. Мира, 
д.8 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627312, Тюменская область, Голышмановский городской округ, д. Новая 
Хмелевка, ул. Школьная, д. 3 А (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627315, Тюменская область, Голышмановский район, д. Никольск, ул. 
Мира, д. 18 Б - фельдшерско-акушерский пункт (Фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП))  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
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  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    акушерскому делу;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу.  

 
627241, Тюменская область, Юргинский район, с. Агарак, ул. Малахова, д. 
66 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627305, Тюменская область, Голышмановский городской округ, с. Усть-
Ламенка, ул. Пролетарская, 1 А - фельдшерско-акушерский пункт 
(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627324, Тюменская область, Голышмановский городской округ, с. 
Боровлянка, ул. Школьная, д. 4 Б - фельдшерско-акушерский пункт 
(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
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  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    акушерскому делу;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627330, Тюменская область, Голышмановский городской округ, п. 
Ламенский, ул. Пролетарская, 1 В - фельдшерско-акушерский пункт 
(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  
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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627064, Тюменская область, Омутинский район, с. Южно-Плетнево, ул. 
Голубева, 38 - фельдшерско-акушерский пункт (Фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП))  
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 осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  
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627368, Тюменская область, Аромашевский район, с. Новопетрово, ул. 
Новая, д. 2 Б - фельдшерско-акушерский пункт (Фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП))  
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 осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627384, Тюменская область, Аромашевский район, с. Кротово, ул. 
Совхозная, 42 Б - фельдшерско-акушерский пункт (Фельдшерско-
акушерский пункт (ФАП))  
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 осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627356, Тюменская область, Аромашевский район, д. Новоаптула, ул. 
Салавата Юлаева, 67 - фельдшерско-акушерский пункт (Фельдшерско-
акушерский пункт (ФАП))  
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 осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
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  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627354, Тюменская область, Аромашевский район, д. Вагина, ул. 
Центральная, 21 А - фельдшерско-акушерский пункт (Фельдшерско-
акушерский пункт (ФАП))  
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.  

 
627363, Тюменская область, Аромашевский район, с. Малоскаредное, ул. 
Центральная, 36 А - фельдшерско-акушерский пункт (Фельдшерско-
акушерский пункт (ФАП))  
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 осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627368, Тюменская область, Аромашевский район, д. Ангарка, ул. 
Молодежная, 29 А - фельдшерско-акушерский пункт (Фельдшерско-
акушерский пункт (ФАП))  
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 осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
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  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627251, Тюменская область, Юргинский район, с. Лабино, ул. Ленина, 18 а 
- фельдшерско-акушерский пункт (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  
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 осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627251, Тюменская область, Юргинский район, с. Володино, ул. Советская, 
26 а - фельдшерско-акушерский пункт (Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП))  
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 осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 22-л 

от 08.02.2022. Выписка носит информационный характер, после ее 

составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.  

 Заместитель начальника управления 

лицензирования, начальник отдела 

лицензирования и качества медицинской 

помощи управления лицензирования, 

лекарственного обеспечения и информатизации 

здравоохранения Департамента 

здравоохранения Тюменской области  Т.Е. Захарычева  

 


