
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 12:57 21.10.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01107-72/00348091;  

3. Дата предоставления лицензии: 02.06.2020;  

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 № 14 имени 
В.Н. Шанаурина" (с. Казанское);  
Сокращѐнное наименование - ГБУЗ ТО "Областная больница № 14 имени 
В.Н. Шанаурина" (с. Казанское);  
ОПФ - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения;  
Адрес места нахождения - 627420, Россия, Тюменская область, Казанский 
район, с. Казанское, ул. Больничная, д. 20, строение 5;  
ОГРН - 1027201233157;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7218000770;  

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:  

627429, Тюменская область, Казанский район, п. Новоселезнево, ул. 
Ленина, 272 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;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627431, Тюменская область, Казанский район, д. Заречка, пер. МТМ, 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 экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627610, Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Ленина, 
д. 15 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;  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лабораторной диагностике;  
    лечебному делу;  
    медико-социальной помощи;  
    медицинской статистике;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    стоматологии;  
    стоматологии ортопедической;  
    функциональной диагностике;  



  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    педиатрии;  
    терапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:  
    клинической лабораторной диагностике;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности);  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    гериатрии;  
    дерматовенерологии;  
    инфекционным болезням;  
    клинической лабораторной диагностике;  
    неврологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    психиатрии;  
    психиатрии-наркологии;  
    пульмонологии;  
    ревматологии;  
    рентгенологии;  
    стоматологии общей практики;  
    стоматологии ортопедической;  
    стоматологии хирургической;  
    ультразвуковой диагностике;  
    фтизиатрии;  
    функциональной диагностике;  
    хирургии;  
    эндокринологии;  
    эндоскопии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по:  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  
    неврологии;  



    хирургии;  
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 (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.  

 
627434, Тюменская область, Казанский район, д. Малые Ярки, ул. 60 лет 
Октября, д. 22 - 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).  

 
627425, Тюменская область, Казанский район, д. Шагалово, ул. Ишимная, 
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.  

 
627621, Тюменская область, Сладковский район, д. Гуляй-Поле, ул. 
Центральная, № 13 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.  

 
627426, Тюменская область, Казанский район, д. Малая Ченчерь, ул. 
Большая, д. 29/2 - 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);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627624, Тюменская область, Сладковский район, д. Большой Куртал, ул. 
Пушкина, д. 10 - 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.  

 



627631, Тюменская область, Сладковский район, с. Никулино, ул. Зеленая, 
д. 54 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).  

 
627420, Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. 
Больничная, д. 20, 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:  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    психиатрии;  
    психиатрии-наркологии;  
    ультразвуковой диагностике;  
    функциональной диагностике;  
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    инфекционным болезням;  
    клинической лабораторной диагностике;  
    лабораторной диагностике;  
    сестринскому делу;  
    ультразвуковой диагностике;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях по:  
    инфекционным болезням;  



    сестринскому делу.  
 

627412, Тюменская область, Казанский район, д. Коротаевка, ул. Зеленая, 
№ 24 в - 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.  

 
627420, Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. 
Больничная, д. 20, строение 2  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    акушерскому делу;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    медико-социальной помощи;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности);  
    гериатрии;  
    дерматовенерологии;  
    инфекционным болезням;  
    кардиологии;  
    неврологии;  
    онкологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  



    офтальмологии;  
    профпатологии;  
    пульмонологии;  
    ревматологии;  
    травматологии и ортопедии;  
    урологии;  
    хирургии;  
    эндокринологии;  
    эндоскопии;  
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;  
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;  
  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического).  

 
627426, Тюменская область, Казанский район, д. Новопокровка, ул. 
Центральная, 31 в - 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).  

 
627434, Тюменская область, Казанский район, д. Большие Ярки, ул. 
Кирова, д. 7 - 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;  
    физиотерапии;  
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).  

 
627420, Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. 
Больничная, д. 20, строение 6/1  
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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    педиатрии;  
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара по:  
    педиатрии;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
  при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    педиатрии;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях по:  
    педиатрии;  



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

 
627425, Тюменская область, Казанский район, с. Огнево, ул. Победы, 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;  
    физиотерапии;  
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).  

 
627432, Тюменская область, Казанский район, с. Ильинка, ул. Больничная, 
д. 28 - участковая больница, в том числе отделение сестринского ухода 
(Участковая больница)  
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;  
    лечебной физкультуре;  
    лечебному делу;  
    медицинскому массажу;  
    общей практике;  
    рентгенологии;  
    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 оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    физиотерапии;  
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);  
  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
627427, Тюменская область, Казанский район, д. Вакарино, ул. 
Юбилейная, д. 9/1 - 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627420, Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. 
М.Путилова, 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:  



    сестринскому делу в педиатрии;  
    стоматологии.  

 
627623, Тюменская область, Сладковский район, с. Александровка, ул. 
Ленина, д. 45 - 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).  

 
627431, Тюменская область, Казанский район, с. Дубынка, ул. Ленина, 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:  
    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).  

 
627412, Тюменская область, Казанский район, с. Смирное, ул. 
Молодежная, 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;  



При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627610, Тюменская область, Сладковский район, д. Катайск, ул. 
Центральная, д. 17 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.  

 
627411, Тюменская область, Казанский район, д. Чирки, ул. Советская, 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;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627610, Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Ленина, 
д. 15 а, корпус 3  
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:  
    педиатрии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    терапии;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  



  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях по:  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
627432, Тюменская область, Казанский район, д. Баландина, ул. Новая, 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;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627411, Тюменская область, Казанский район, д. Дальнетравное, ул. 
Приозерная, № 21 в - 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.  

 
627625, Тюменская область, Сладковский район, д. Таволжан, ул. 
Приозерная, № 29 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;  



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

 
627610, Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Ленина, 
д. 15 а, корпус 2  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    медицинскому массажу.  

 
627435, Тюменская область, Казанский район, с. Яровское, ул. Советская, 
д. 23 - 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 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).  

 
627430, Тюменская область, Казанский район, д. Долматово, ул. 
Солнечная, д. 18 в - 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.  

 



627626, Тюменская область, Сладковский район, с. Лопазное, ул. Садовая, 
д. 16 - 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);  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    физиотерапии;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627610, Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Ленина, 
д. 15 а, корпус 4  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    сестринскому делу;  
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    инфекционным болезням;  
    сестринскому делу.  

 
627610, Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Ленина, 
д. 154 - 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.  

 
627626, Тюменская область, Сладковский район, с. Степное, ул. 
Центральная, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
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).  

 
627432, Тюменская область, Казанский район, д. Благодатное, ул. Мира, 
№ 27 в - 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.  

 
627630, Тюменская область, Сладковский район, д. Выстрел, ул. 
Молдованка, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627600, Тюменская область, Сладковский район, п. Маслянский, ул. 
Больничная, д. 27 - участковая больница (Участковая больница)  
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;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    терапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:  
    терапии;  
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:  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях по:  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
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).  

 
627430, Тюменская область, Казанский район, д. Сладчанка, ул. 
Центральная, № 21 в - 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.  

 
627420, Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. 
Больничная, д. 20, строение 4  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    рентгенологии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    рентгенологии.  

 
627420, Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. 
Больничная, д. 20, строение 6/2  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    физиотерапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    эндоскопии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по:  
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности);  
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);  
При проведении медицинских освидетельствований организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по:  
  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического).  

 
627426, Тюменская область, Казанский район, с. Большая Ченчерь, ул. 
Школьная, № 47 в - 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).  

 
627610, Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Ленина, 
д. 15 а, корпус 5  
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 условиях дневного стационара по:  
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности);  
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);  
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности);  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    диетологии;  
    педиатрии;  
    сестринскому делу в педиатрии.  

 
627420, Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. 
Больничная, д. 20, строение 7  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара по:  
    хирургии;  
  при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности);  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    сестринскому делу;  
    трансфузиологии;  
    урологии;  
    хирургии;  
    эндоскопии;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях по:  
    сестринскому делу;  
    хирургии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627432, Тюменская область, Казанский район, д. Ельцово, ул. Береговая, 
№ 4 в - 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.  

 
627613, Тюменская область, Сладковский район, д. Гляден, ул. Новая, д. 
13 - 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 экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627420, Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Ленина, д. 
64/2 - 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.  

 
627433, Тюменская область, Казанский район, с. Афонькино, ул. Титова, № 
2 в - 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 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).  

 
627615, Тюменская область, Сладковский район, п. Политотдельский, ул. 
Центральная, д. 30 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;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627420, Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Ишимская, 
д. 33/1 - 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.  

 
627420, Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. 
Больничная, д. 20, строение 8  
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;  
    стоматологии ортопедической;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    стоматологии ортопедической;  
    стоматологии терапевтической;  



    стоматологии хирургической;  
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);  
    неонатологии;  
    сестринскому делу;  
    ультразвуковой диагностике;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627610, Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Ленина, 
д. 15 а, корпус 1  
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:  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    сестринскому делу;  
    трансфузиологии;  
    физиотерапии;  
    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:  
    сестринскому делу;  
    хирургии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  



  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).  

 
627610, Тюменская область, Сладковский район, д. Малый Куртал, ул. 
Центральная, д. 17 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:  
    сестринскому делу.  

 
627429, Тюменская область, Казанский район, п. Новоселезнево, ул. 
Школьная, д. 21 - 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:  
    сестринскому делу в педиатрии.  

 
627622, Тюменская область, Сладковский район, д. Михайловка, ул. 
Центральная, д. 17 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.  

 
627603, Тюменская область, Сладковский район, д. Шадринка, ул. Мира, 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.  

 
627624, Тюменская область, Сладковский район, с. Усово, ул. Советская, 
д. 5 а - 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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
    физиотерапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    терапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:  
    терапии;  
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:  
    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).  

 



627612, Тюменская область, Сладковский район, д. Майка, ул. 
Центральная, 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:  
    акушерскому делу;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
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).  

 
627630, Тюменская область, Сладковский район, д. Хантиновка, ул. 
Солнечная, д. 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:  
    акушерскому делу;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок).  

 
627600, Тюменская область, Сладковский район, п. Маслянский, ул. 
Ленина, д. 17 а - медицинский кабинет образовательного учреждения 
(Маслянская средняя общеобразовательная школа)  
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.  

 
627626, Тюменская область, Сладковский район, с. Ловцово, ул. Первая, д. 
12/2 - 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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627603, Тюменская область, Сладковский район, с. Менжинское, ул. Карла 
Маркса, д. 17 - 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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    терапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:  
    терапии;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
При 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).  

 
627431, Тюменская область, Казанский район, с. Кугаево, ул. Мира, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627435, Тюменская область, Казанский район, с. Пешнево, ул. Ленина, № 
19 в - 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).  

 
627437, Тюменская область, Казанский район, д. Новоалександровка, ул. 
Ленина, 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;  
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).  

 
627432, Тюменская область, Казанский район, с. Ильинка, ул. Ленина, д. 
44 - 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:  
    сестринскому делу в педиатрии.  

 
627433, Тюменская область, Казанский район, д. Викторовка, ул. 
Центральная, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627621, Тюменская область, Сладковский район, с. Новоказанка, ул. 
Центральная, № 29 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.  

 
627420, Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. 
Больничная, д. 20, строение 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:  
    лабораторной диагностике;  
    лечебной физкультуре;  
    медицинскому массажу;  
    сестринскому делу;  



  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    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:  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
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.  

 
627624, Тюменская область, Сладковский район, с. Пелевино, ул. 
Центральная, д. 29 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).  

 
627613, Тюменская область, Сладковский район, д. Каравай, ул. Зеленая, 
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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  



 
627420, Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. 
Больничная, д. 20, строение 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.  

 
627420, Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Ленина, д. 
64 - 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.  

 
627615, Тюменская область, Сладковский район, д. Рождественка, ул. 
Ветеранов, 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);  
    сестринскому делу.  

 
627427, Тюменская область, Казанский район, п. Челюскинцев, ул. 
Гагарина, д. 25 - 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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    физиотерапии;  



  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    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 профилактическим.  

 
627610, Тюменская область, Сладковский район, д. Малиново, ул. 
Береговая, 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;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627434, Тюменская область, Казанский район, д. Копотилово, ул. 
Центральная, 15 - 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.  

 
627425, Тюменская область, Казанский район, д. Песчаное, ул. Школьная, 
№ 20 в - 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.  

 
627433, Тюменская область, Казанский район, д. Новогеоргиевка, ул. 
Центральная, № 21 в - 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.  

 
627436, Тюменская область, Казанский район, д. Грачи, ул. Зеленая, 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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627613, Тюменская область, Сладковский район, д. Новоандреевка, ул. 
Центральная, 15  
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;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627426, Тюменская область, Казанский район, с. Вознесенка, 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;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627424, Тюменская область, Казанский район, с. Гагарье, ул. Луговая, д. 3 
- 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;  
    физиотерапии;  
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).  

 
627420, Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. 
Больничная, д. 20, строение 15  
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;  
    сестринскому делу.  

 
627610, Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Ленина, 
д. 104 - медицинский кабинет образовательного учреждения (д/с "Сказка")  
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.  

 
627622, Тюменская область, Сладковский район, д. Красивое, ул. Ленина, 
№ 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627429, Тюменская область, Казанский район, д. Шадринка, ул. Зеленая, 
№ 11 в - 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.  

 
627600, Тюменская область, Сладковский район, п. Маслянский, ул. 
Больничная, д. 27, строение 1 - участковая больница (Участковая 
больница)  
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:  
    физиотерапии.  

 
627626, Тюменская область, Сладковский район, с. Беково, ул. Первая, д. 
17 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.  

 
627625, Тюменская область, Сладковский район, д. Покровка, ул. Ленина, 
№ 30 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.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 274-л 

от 21.10.2022.  

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации сведения: приказ/решение (переоформление лицензии) № 

252-л от 27.09.2022; приказ/решение (внесение изменений в лицензию) 

№ 237-пл от 05.09.2022; приказ/решение (переоформление лицензии) № 

163-л от 29.12.2021; приказ/решение (переоформление лицензии) № 62-

л от 02.06.2020; приказ/решение (переоформление лицензии) № 42-л от 

01.04.2020; приказ/решение (переоформление лицензии) № 116-л от 

07.11.2018; приказ/решение (переоформление лицензии) № 70-л от 

05.07.2018; приказ/решение (переоформление лицензии) № 15-л от 

13.02.2018; приказ/решение (переоформление лицензии) № 118-л от 

22.11.2017; приказ/решение (переоформление лицензии) № 74-л от 



31.07.2015; приказ/решение (переоформление лицензии) № 61-л от 

03.07.2015; приказ/решение (переоформление лицензии) № 78-л от 

27.08.2014; приказ/решение (переоформление лицензии) № 60-л от 

03.07.2014; приказ/решение (переоформление лицензии) № 12-л от 

13.02.2014; приказ/решение (переоформление лицензии) № 126-л от 

05.12.2013.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр 

лицензий могли быть внесены изменения.  

  

Заместитель директора Департамента, 

начальник  управления  лицензирования, 

лекарственного обеспечения и  

информатизации  здравоохранения  

Департамента  здравоохранения   

Тюменской  области  А.Г. Немков  

 
 


