
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 14:00 02.09.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01107-72/00370812;  

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 № 4" (г. 
Ишим);  
Сокращѐнное наименование - ГБУЗ ТО "ОБ № 4" (г. Ишим);  
ОПФ - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения;  
Адрес места нахождения - 627750, Россия, Тюменская область, Ишимский 
район, г. Ишим, ул. Республики, д. 78;  
ОГРН - 1027201232167;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7217003842;  

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:  

627583, Тюменская область, Викуловский район, с. Достовалово, ул. 
Ишимская, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627550, Тюменская область, Абатский район, д. Татарская, ул. Совхозная, 
25 - 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.  

 
627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 24 - 
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.  

 
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Карла Маркса, д. 54  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 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 первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    офтальмологии.  

 
627532, Тюменская область, Абатский район, д. Максимова, ул. Новая, 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.  

 
627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. 
Кузнецова, д. 33 - 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.  

 
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, д. 78, корпус 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:  
    гистологии;  
    лабораторной диагностике;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    клинической лабораторной диагностике;  
    патологической анатомии;  
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    клинической лабораторной диагностике;  
    патологической анатомии.  

 
627553, Тюменская область, Абатский район, пос. Майский, ул. 
Юбилейная, д. 7 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);  
    лабораторной диагностике;  
    лечебному делу;  
    медико-социальной помощи;  
    общей практике;  
    сестринскому делу;  
    стоматологии;  
    физиотерапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    общей врачебной практике (семейной медицине);  
    терапии;  
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:  
    общей практике;  
    сестринскому делу;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    медицинской реабилитации;  
    общей практике;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627576, Тюменская область, Викуловский район, д. Комиссаровка, ул. 
Школьная, 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).  



 
627597, Тюменская область, Викуловский район, с. Коточиги, ул. 8 Марта, 
д. 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;  
    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).  

 
627400, Тюменская область, г. Ишим, ул. Свердлова, 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:  
    лечебному делу.  

 
627225, Тюменская область, Армизонский район, д. Вьялково, ул. 
Центральная, д. 2 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.  

 
627554, Тюменская область, Абатский район, пос. Ленинка, ул. Свердлова, 
д. 8, стр. 1/1 - 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;  
    лечебному делу;  
    медико-социальной помощи;  
    общей практике;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    физиотерапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    общей врачебной практике (семейной медицине);  
    терапии;  
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:  
    общей практике;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    медицинской реабилитации;  
    общей практике;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 
Советская, д. 105 - 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.  

 



627500, Тюменская область, Сорокинский район, д. Новониколаевка, ул. 
Центральная, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу.  

 
627721, Тюменская область, Ишимский район, д. Борисовка, ул. 
Центральная, д. 23 - 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.  

 
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Береговая, д. 25  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебной физкультуре;  
    лечебному делу;  
    медицинскому массажу;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    стоматологии;  
    стоматологии профилактической;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  



    педиатрии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  
    аллергологии и иммунологии;  
    детской кардиологии;  
    детской урологии-андрологии;  
    детской хирургии;  
    детской эндокринологии;  
    инфекционным болезням;  
    медицинской реабилитации;  
    неврологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    психиатрии;  
    рентгенологии;  
    рефлексотерапии;  
    спортивной медицине;  
    стоматологии детской;  
    травматологии и ортопедии;  
    ультразвуковой диагностике;  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по:  
    медицинской реабилитации;  
    неврологии;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    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);  
  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 26, строение 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:  
    лабораторной диагностике;  
    лечебной физкультуре;  
    лечебному делу;  
    медицинскому массажу;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    стоматологии профилактической;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    неврологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    профпатологии;  
    психиатрии;  
    психиатрии-наркологии;  
    рентгенологии;  
    стоматологии общей практики;  
    ультразвуковой диагностике;  
    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:  
    неврологии;  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
  при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    лабораторной диагностике;  
    медицинскому массажу;  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
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 профессиональной пригодности;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым);  
  медицинским осмотрам профилактическим;  
При проведении медицинских освидетельствований организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по:  
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием;  
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством.  

 
627580, Тюменская область, Викуловский район, с. Малышево, ул. 
Пушкина, 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.  

 
627440, Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. 
Земляных, д. 16, строение 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:  
    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 
стационарных условиях по:  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    диетологии;  
    инфекционным болезням;  
    неврологии;  
    педиатрии;  



    психиатрии;  
    психиатрии-наркологии;  
    рентгенологии;  
    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 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:  
    терапии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым);  
При проведении медицинских освидетельствований организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по:  
  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического).  

 
627560, Тюменская область, Абатский район, д. Чумашкина, ул. Ленина, д. 
67 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.  

 
627220, Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. 
Кирова, д. 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:  
    лечебному делу.  

 
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д. 24/1  
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;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебной физкультуре;  
    лечебному делу;  
    медико-социальной помощи;  
    медицинскому массажу;  
    сестринскому делу;  
    стоматологии профилактической;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  
    гериатрии;  
    неврологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    психиатрии;  
    рефлексотерапии;  
    спортивной медицине;  
    травматологии и ортопедии;  
    ультразвуковой диагностике;  
    функциональной диагностике;  
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 профилактическим.  

 
627713, Тюменская область, Ишимский район, с. Гагарино, ул. Гагарина, 
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;  
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).  

 
627576, Тюменская область, Викуловский район, с. Нововяткино, ул. Мира, 
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:  
    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).  

 
627446, Тюменская область, Бердюжский район, д. Власова, ул. 
Центральная, д. 7 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).  

 
627714, Тюменская область, Ишимский район, с. Лариха, ул. Сибирская, д. 
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:  
    акушерскому делу;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лабораторной диагностике;  
    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 специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    стоматологии терапевтической;  
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;  
    лабораторной диагностике;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    терапии;  
    физиотерапии;  
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;  
    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;  
При проведении медицинских освидетельствований организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по:  
  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического).  

 
627440, Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. 
Земляных, д. 16, строение 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);  
    лабораторной диагностике;  
    медицинскому массажу;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
  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:  
    инфекционным болезням;  
    клинической лабораторной диагностике;  
    рентгенологии;  
    спортивной медицине;  
    ультразвуковой диагностике;  
    фтизиатрии;  
    функциональной диагностике;  
    эндоскопии;  



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

 
627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, д. 54 
а  
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:  
    инфекционным болезням;  
    медицинской реабилитации;  
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:  
    сестринскому делу;  
  при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    инфекционным болезням;  
    медицинской реабилитации;  
    сестринскому делу;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях по:  
    инфекционным болезням;  
    медицинской реабилитации;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, д. 54 
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:  
    акушерскому делу;  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    лабораторной диагностике;  



    лечебной физкультуре;  
    медицинской статистике;  
    медицинскому массажу;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:  
    клинической лабораторной диагностике;  
    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);  
    клинической лабораторной диагностике;  
    медицинской реабилитации;  
    спортивной медицине;  
    ультразвуковой диагностике;  
    фтизиатрии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по:  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности);  
    медицинской реабилитации;  
    неврологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    психиатрии;  
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);  
    акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 
репродуктивных технологий);  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    гериатрии;  
    клинической лабораторной диагностике;  
    медицинской реабилитации;  
    неврологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    психиатрии;  
    психиатрии-наркологии;  



    сестринскому делу;  
    спортивной медицине;  
    стоматологии хирургической;  
    терапии;  
    трансфузиологии;  
    ультразвуковой диагностике;  
    функциональной диагностике;  
    хирургии;  
    эндокринологии;  
    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:  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    медико-социальной помощи;  
    медицинской реабилитации;  
    терапии;  
    хирургии;  
    эндокринологии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
При проведении медицинских освидетельствований организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по:  
  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического).  

 
627751, Тюменская область, г. Ишим, ул. Петропавловская, д. 23 - 
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.  

 
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Школьная, 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.  

 
627704, Тюменская область, Ишимский район, с. Тоболово, ул. Мира, д. 9 
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).  

 
627235, Тюменская область, Армизонский район, д. Бурлаки, ул. 
Центральная, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу.  

 
627741, Тюменская область, Ишимский район, п. Заозерный, ул. Победы, 
д. 37 - 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;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    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).  

 
627510, Тюменская область, Сорокинский район, с. Ворсиха, ул. 
Центральная, 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:  
    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).  

 
627220, Тюменская область, Армизонский район, д. Меньщикова, ул. 
Школьная, 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.  

 
627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Советская, д. 
52 - 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.  

 
627560, Тюменская область, Абатский район, д. Бития, ул. Молодежная, д. 
94 - 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.  

 
627720, Тюменская область, Ишимский район, д. Михайловка, ул. Победы, 
д. 21-2 - 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);  
    сестринскому делу.  

 
627442, Тюменская область, Бердюжский район, д. Кутырева, ул. 
Центральная, д. 34 - 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.  

 
627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 
Ленина, д. 83, строение 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:  
    инфекционным болезням;  
    педиатрии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии.  

 
627742, Тюменская область, Ишимский район, с. Второпесьяново, ул. 
Береговая, д. 28 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).  

 
627222, Тюменская область, Армизонский район, с. Раздолье, ул. 
Советская, 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.  

 
627446, Тюменская область, Бердюжский район, д. Половинное, 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);  
    лечебному делу.  

 



627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Чкалова, д. 2  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 
организации по:  
    медицинской статистике;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    скорой медицинской помощи;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627531, Тюменская область, Абатский район, с. Тушнолобово, ул. 
Советская, д. 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:  
    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).  

 
627225, Тюменская область, Армизонский район, с. Прохорово, ул. Новая, 
д. 19 - 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.  

 
627544, Тюменская область, Абатский район, д. Тельцова, ул. Школьная, 
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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627541, Тюменская область, Абатский район, д. Бобыльск, ул. Зеленая, д. 
12 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.  

 
627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 
Ленина, д. 83, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лабораторной диагностике;  
    лечебному делу;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    стоматологии;  
    стоматологии ортопедической;  



    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    педиатрии;  
    терапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:  
    педиатрии;  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    дерматовенерологии;  
    клинической лабораторной диагностике;  
    неврологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    профпатологии;  
    рентгенологии;  
    стоматологии ортопедической;  
    стоматологии терапевтической;  
    ультразвуковой диагностике;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
    хирургии;  
    эндокринологии;  
    эндоскопии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по:  
    неврологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    хирургии;  
    эндокринологии;  
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    гериатрии;  
    педиатрии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  



  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
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 (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).  

 
627232, Тюменская область, Армизонский район, д. Новорямова, ул. Мира, 
участок № 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.  

 
627220, Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. 
Дзержинского, д. 33  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 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;  
    медико-социальной помощи;  
    медицинской статистике;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  



    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:  
    клинической лабораторной диагностике;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    педиатрии;  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  
    диетологии;  
    инфекционным болезням;  
    клинической лабораторной диагностике;  
    медицинской реабилитации;  
    ультразвуковой диагностике;  
    физиотерапии;  
    фтизиатрии;  
    функциональной диагностике;  
    эндоскопии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по:  
    клинической лабораторной диагностике;  
    медицинской реабилитации;  
    медицинской статистике;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
    эндоскопии;  
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);  
    гериатрии;  
    диетологии;  
    клинической лабораторной диагностике;  
    медицинской реабилитации;  
    медицинской статистике;  
    неврологии;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    педиатрии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    терапии;  
    трансфузиологии;  
    ультразвуковой диагностике;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
    хирургии;  
    эндоскопии;  
При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 
организации по:  
    скорой медицинской помощи;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    медико-социальной помощи;  
    неврологии;  
    педиатрии;  
    терапии;  
    хирургии;  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях по:  
    медицинской реабилитации;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    терапии;  
    хирургии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи;  
  экспертизе профессиональной пригодности;  



При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам профилактическим;  
При проведении медицинских освидетельствований организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по:  
  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством;  
  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического).  

 
627710, Тюменская область, Ишимский район, д. Быкова, ул. Большая, д. 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.  

 
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, д. 78, корпус 13  
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:  
    акушерскому делу;  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    неонатологии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    терапии;  
    ультразвуковой диагностике;  
  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    неонатологии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 



627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Просвещения, д. 25 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:  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627705, Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. 70 лет 
Октября, д. 8 - 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.  

 
627595, Тюменская область, Викуловский район, с. Сартам, ул. 
Молодежная, 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:  
    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).  

 
627443, Тюменская область, Бердюжский район, д. Луговая, ул. Чехова, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу.  

 
627720, Тюменская область, Ишимский район, с. Десятова, ул. 
Центральная, д. 38/2 - 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);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. К.Маркса, 
д. 120, корпус 6  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 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 первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    фтизиатрии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627502, Тюменская область, Сорокинский район, д. Петровка, ул. 
Советская, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  



    лечебному делу.  
 

627440, Тюменская область, Бердюжский район, д. Гагарина, ул. 
Школьная, 31 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.  

 
627451, Тюменская область, Бердюжский район, д. Крашенева, ул. 
Сибирская, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу.  

 
627545, Тюменская область, Абатский район, д. Челнокова, ул. 
Погорельская, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 56 - 
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.  

 



627750, Тюменская область, Ишимский район, д. Кукарцева, ул. Победы, д. 
32а/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.  

 
627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. К. 
Маркса, д. 120  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лабораторной диагностике;  
    лечебному делу;  
    медико-социальной помощи;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    дерматовенерологии;  
    инфекционным болезням;  
    кардиологии;  
    клинической лабораторной диагностике;  
    неврологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    профпатологии;  
    психиатрии;  
    психиатрии-наркологии;  
    рентгенологии;  
    ультразвуковой диагностике;  
    функциональной диагностике;  



    хирургии;  
    эндокринологии;  
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 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;  
  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического).  

 
627552, Тюменская область, Абатский район, д. Старая Маслянка, с. 
Старая Маслянка, ул. 60 лет СССР, д. 53 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).  

 
627223, Тюменская область, Армизонский район, с. Капралиха, ул. 
Первомайская - 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).  

 
627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 
Ленина, д. 83, строение 4  
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.  

 
627575, Тюменская область, Викуловский район, с. Малахово, ул. 
Радищева, 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;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627705, Тюменская область, Ишимский район, д. Зырянка, ул. 
Дзержинского, д. 9 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:  
    лечебному делу.  

 



627220, Тюменская область, Армизонский район, д. Жиряково, ул. 
Центральная, д. 61 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.  

 
627510, Тюменская область, Сорокинский район, пос. Нефтяник, ул. 
Нефтяников, д. 12/10 - 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:  
    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).  

 
627224, Тюменская область, Армизонский район, с. Иваново, ул. Мира, 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;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627706, Тюменская область, Ишимский район, с. Боровое, 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:  
    акушерскому делу;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627707, Тюменская область, Ишимский район, с. Равнец, ул. Школьная, 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);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Непомнящего, д. 146 - 
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.  

 
627440, Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. 
Земляных, д. 16  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 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;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    стоматологии ортопедической;  
  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:  
    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;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    профпатологии;  
    психиатрии;  
    психиатрии-наркологии;  
    стоматологии ортопедической;  
    стоматологии терапевтической;  
    стоматологии хирургической;  
    хирургии;  
    эндокринологии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по:  
    хирургии;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    медико-социальной помощи;  
    медицинской реабилитации;  



    неврологии;  
    онкологии;  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
    хирургии;  
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.  

 
627440, Тюменская область, Бердюжский район, с. Пеганово, ул. Ленина, 
д. 55 - 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;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627597, Тюменская область, Викуловский район, с. Базариха, ул. 
Строителей, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу.  

 
627545, Тюменская область, Абатский район, с. Ощепково, пер. Пушкина, 
д. 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;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лабораторной диагностике;  
    лечебному делу;  
    медико-социальной помощи;  
    общей практике;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    физиотерапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    общей врачебной практике (семейной медицине);  
    терапии;  
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:  
    общей практике;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    общей практике;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 



627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Орджоникидзе, д. 41 - 
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.  

 
627591, Тюменская область, Викуловский район, с. Каргалы, ул. Клубная, 
д. 17 - 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;  
    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);  
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    лабораторной диагностике;  
    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;  



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

 
627574, Тюменская область, Викуловский район, д. Заборка, ул. 
Центральная, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, д. 96, корпус 12  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    лабораторной диагностике;  
    рентгенологии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    клинической лабораторной диагностике;  
    рентгенологии;  
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    медицинской микробиологии.  

 
627712, Тюменская область, Ишимский район, д. Ожогино, с. Ожогино, ул. 
Школьная, д. 2/1 - 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.  

 
627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 
Ленина, д. 83, строение 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;  
    лабораторной диагностике;  
    лечебному делу;  
    медико-социальной помощи;  
    медицинской статистике;  
    медицинскому массажу;  
    сестринскому делу;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности);  
    гериатрии;  
    инфекционным болезням;  
    психиатрии;  
    психиатрии-наркологии;  
    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:  
    акушерскому делу;  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности);  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    клинической лабораторной диагностике;  



    неонатологии;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
    трансфузиологии;  
    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 стационарных 
условиях по:  
    неврологии;  
    онкологии;  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
    хирургии;  
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).  

 
627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, д. 54 
в  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    медико-социальной помощи;  
    сестринскому делу;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по:  



    медико-социальной помощи;  
    медицинской реабилитации;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627531, Тюменская область, Абатский район, д. Логинова, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627705, Тюменская область, Ишимский район, д. Бокаревка, ул. Павла 
Чернова, д. 1а/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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу.  

 
627583, Тюменская область, Викуловский район, с. Чуртан, ул. 
Фрунзенская, д. 37 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).  

 
627711, Тюменская область, Ишимский район, с. Новолокти, ул. 
Советская, д. 5/1 - 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 в педиатрии;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627705, Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. 
Мелиоративная, д. 7  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    акушерскому делу;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лабораторной диагностике;  
    лечебному делу;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    стоматологии;  
    стоматологии ортопедической;  
    стоматологии профилактической;  
    функциональной диагностике;  
  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);  
    инфекционным болезням;  



    неврологии;  
    онкологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    пульмонологии;  
    ревматологии;  
    рентгенологии;  
    стоматологии ортопедической;  
    стоматологии терапевтической;  
    стоматологии хирургической;  
    травматологии и ортопедии;  
    ультразвуковой диагностике;  
    урологии;  
    хирургии;  
    эндокринологии;  
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 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.  

 
627506, Тюменская область, Сорокинский район, д. Тиханиха, ул. 
Центральная, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу.  

 
627546, Тюменская область, Абатский район, д. Юрга, ул. Октября, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Октябрьская, 
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.  

 
627580, Тюменская область, Викуловский район, с. Поддубровное, ул. 
Школьная, д. 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;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627709, Тюменская область, Ишимский район, д. Нерпино, ул. 
Центральная, 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);  



    лечебному делу.  
 

627554, Тюменская область, Абатский район, д. Марай, ул. Рабочая, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627230, Тюменская область, Армизонский район, д. Забошное, ул. 
Набережная, 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.  

 
627703, Тюменская область, Ишимский район, с. Ершово, ул. 
Подтобольская, 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;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627502, Тюменская область, Сорокинский район, д. Новотроицк, ул. 
Советская, 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:  
    акушерскому делу;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок).  

 
627711, Тюменская область, Ишимский район, д. Локти, ул. Центральная, 
д. 29 - 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.  

 
627444, Тюменская область, Бердюжский район, с. Воробьево, ул. 
Центральная, № 25 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.  

 
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 10 - 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.  

 
627550, Тюменская область, Абатский район, с. Шевырино, ул. Маслова, 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:  



    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).  

 
627541, Тюменская область, Абатский район, д. Кокуй, ул. Советская, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627224, Тюменская область, Армизонский район, д. Крашенева, ул. 
Крашеневская, 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.  

 
627544, Тюменская область, Абатский район, с. Быструха, ул. 
Центральная, д. 50 - 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).  

 
627443, Тюменская область, Бердюжский район, д. Босоногова, ул. 
Речная, 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);  
    лечебному делу.  

 
627510, Тюменская область, Сорокинский район, д. Курмановка, ул. 
Школьная, д. 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.  

 
627710, Тюменская область, Ишимский район, с. Мизоново, ул. Советская, 
д. 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;  
    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 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).  

 
627551, Тюменская область, Абатский район, д. Бокова, ул. Буденного, 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);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627719, Тюменская область, Ишимский район, с. Шаблыкино, ул. Ленина, 
д. 62 - 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.  

 
627512, Тюменская область, Сорокинский район, с. Калиновка, ул. 
Зеленая, 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).  

 
627440, Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. 
Земляных, д. 16, 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 
стационарных условиях по:  
    акушерскому делу;  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  
    акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 
репродуктивных технологий);  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    диетологии;  
    педиатрии;  
    сестринскому делу;  
    трансфузиологии;  
    хирургии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
627541, Тюменская область, Абатский район, д. Ст. Вяткина, ул. Школьная, 
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).  

 
627453, Тюменская область, Бердюжский район, с. Нестерово, ул. 
Центральная, д. 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.  

 



627442, Тюменская область, Бердюжский район, с. Полозаозерье, 
площадь Волкова, 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:  
    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).  

 
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Карла Маркса, д. 15 - 
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;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627511, Тюменская область, Сорокинский район, с. Александровка, ул. 
Школьная, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу.  

 
627598, Тюменская область, Викуловский район, с. Озерное, ул. 
Приозерная, д. 25 - 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;  
    стоматологии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    терапии;  
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    лабораторной диагностике;  
    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;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым);  
  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. К.Маркса, 
д. 120, корп. 1/2  
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:  
    эндоскопии;  



При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара по:  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  
    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности);  
    анестезиологии и реаниматологии;  
  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;  
    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 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).  

 
627580, Тюменская область, Викуловский район, с. Одино, ул. Зеленая, 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:  



    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    сестринскому делу.  

 
627533, Тюменская область, Абатский район, д. Костылева, ул. 
Армизонская, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу.  

 
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, д. 78, корпус 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.  

 
627450, Тюменская область, Бердюжский район, д. Останино, ул. 
Марикова, 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;  
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).  

 
627730, Тюменская область, Ишимский район, с. Неволина, ул. Новая, д. 
32 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;  
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).  

 
627500, Тюменская область, Сорокинский район, д. Рядовичи, ул. 
Сидякина, д. 19/1 - 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;  
    сестринскому делу.  

 
627708, Тюменская область, Ишимский район, д. Казанка, ул. Мира, 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.  

 
627717, Тюменская область, Ишимский район, с. Плешково, ул. Почтовая, 
д. 4 - 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;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    физиотерапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    педиатрии;  
    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).  

 
627503, Тюменская область, Сорокинский район, д. Городище, ул. 
В.Рябошапко, 25 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.  

 
627546, Тюменская область, Абатский район, с. Назарово, ул. 1 Мая, 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;  
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).  

 
627571, Тюменская область, Викуловский район, с. Чебаклей, ул. Клубная, 
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 экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627532, Тюменская область, Абатский район, д. Фирсова, ул. Степная, 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 экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627551, Тюменская область, Абатский район, с. Сычево, ул. Колхозная, 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).  

 
627704, Тюменская область, Ишимский район, д. Опеновка, ул. 
Центральная, 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.  

 
627220, Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. 
Дзержинского, д. 31  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    акушерскому делу;  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    медико-социальной помощи;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    стоматологии;  
    стоматологии ортопедической;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    терапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:  
    педиатрии;  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 
репродуктивных технологий);  
    гериатрии;  
    дерматовенерологии;  
    кардиологии;  
    медицинской реабилитации;  
    неврологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    профпатологии;  
    психиатрии;  
    психиатрии-наркологии;  



    рентгенологии;  
    стоматологии ортопедической;  
    стоматологии терапевтической;  
    стоматологии хирургической;  
    травматологии и ортопедии;  
    хирургии;  
    эндокринологии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по:  
    акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 
репродуктивных технологий);  
    дерматовенерологии;  
    медицинской реабилитации;  
    неврологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    психиатрии-наркологии;  
    хирургии;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    медико-социальной помощи;  
    медицинской реабилитации;  
    неврологии;  
    педиатрии;  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
    хирургии;  
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 управлению транспортным средством;  
  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического).  

 



627440, Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. 
Гнаровской, № 3 - 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.  

 
627453, Тюменская область, Бердюжский район, с. Окунево, ул. Ленина, д. 
41 - 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).  

 
627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. К.Маркса, 
д. 120, корпус 3/1  
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:  
    диетологии.  

 
627444, Тюменская область, Бердюжский район, д. Старорямова, ул. 
Ленина, д. 34 - 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;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, д. 78  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 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;  
    лечебной физкультуре;  
    лечебному делу;  
    медицинскому массажу;  
    сестринскому делу;  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    стоматологии хирургической;  
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара по:  
    гериатрии;  
    медицинской реабилитации;  
  при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    гериатрии;  
    изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для 
трансплантации;  
    кардиологии;  
    клинической лабораторной диагностике;  
    лабораторной диагностике;  
    медицинской реабилитации;  
    медицинскому массажу;  
    неврологии;  
    нейрохирургии;  



    нефрологии;  
    онкологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    рентгенологии;  
    рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению;  
    рефлексотерапии;  
    сердечно-сосудистой хирургии;  
    сестринскому делу;  
    спортивной медицине;  
    стоматологии хирургической;  
    терапии;  
    травматологии и ортопедии;  
    транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации;  
    трансфузиологии;  
    ультразвуковой диагностике;  
    урологии;  
    функциональной диагностике;  
    хирургии;  
    эндоскопии;  
  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    сердечно-сосудистой хирургии;  
    травматологии и ортопедии;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях по:  
    кардиологии;  
    неврологии;  
    онкологии;  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
    хирургии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
627554, Тюменская область, Абатский район, д. Балаир, ул. Пеньковская, 
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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  



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

 
627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. К.Маркса, 
д. 120, 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:  
    акушерскому делу;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    стоматологии;  
    стоматологии ортопедической;  
  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;  
  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);  
    стоматологии общей практики;  
    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);  
    педиатрии;  



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

 
627750, Тюменская область, Ишимский район, д. Ваньковка, ул. Дорожная, 
д. 24-1 - 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.  

 
627756, Тюменская область, г. Ишим, ул. Пушкина, д. 10, корпус 3 - 
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.  

 
627230, Тюменская область, Армизонский район, с. Красноорловское, ул. 
Республики, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу.  

 
627507, Тюменская область, Сорокинский район, с. Покровка, ул. 
Центральная, д. 14 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;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627592, Тюменская область, Викуловский район, с. Ермаки, 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:  
    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).  

 
627574, Тюменская область, Викуловский район, с. Пестово, ул. Гагарина, 
д. 57 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.  

 
627510, Тюменская область, Сорокинский район, д. Вознесенка, ул. 
Центральная, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу.  

 
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, д. 78, 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;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебной физкультуре;  
    лечебному делу;  
    медицинской статистике;  
    медицинскому массажу;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    физиотерапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    инфекционным болезням;  
    кардиологии;  
    колопроктологии;  
    неврологии;  
    онкологии;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    ревматологии;  
    рентгенологии;  
    сердечно-сосудистой хирургии;  
    спортивной медицине;  
    сурдологии-оториноларингологии;  
    травматологии и ортопедии;  
    ультразвуковой диагностике;  
    урологии;  



    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
    хирургии;  
    эндокринологии;  
    эндоскопии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по:  
    онкологии;  
    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;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  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.  

 
627545, Тюменская область, Абатский район, д. Яузяк, пер. Школьный, 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:  
    акушерскому делу;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок).  

 
627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, д. 54 
к  
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.  

 
627753, Тюменская область, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 169 - 
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.  

 
627757, Тюменская область, Ишимский район, д. Мезенка, ул. 
Центральная, 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;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627445, Тюменская область, Бердюжский район, с. Уктуз, ул. Кирова, д. 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);  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627505, Тюменская область, Сорокинский район, с. Жидоусово, ул. 
Центральная, д. 35/2 - 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);  
    лечебному делу.  

 
627707, Тюменская область, Ишимский район, д. Кошкарагай, ул. 
Ишимская, д. 48 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.  

 
627581, Тюменская область, Викуловский район, с. Березино, ул. 
Колхозная, 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;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627562, Тюменская область, Абатский район, д. Волостная, - 
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.  
 

627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 
Пионерская, д. 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:  
    сестринскому делу в педиатрии.  

 
627550, Тюменская область, Абатский район, д. Шипунова, ул. Игнатенко, 
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.  

 
627708, Тюменская область, Ишимский район, с. Прокуткино, ул. 
Центральная, д. 24 - 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;  
    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).  

 



627720, Тюменская область, Ишимский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, 
д. 60 - участковая больница (Участковая больница)  
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:  
    лабораторной диагностике;  
    сестринскому делу;  
  при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    лабораторной диагностике;  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
    физиотерапии;  
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;  
    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).  

 
627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 
Ленина, д. 160 - 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.  

 



627446, Тюменская область, Бердюжский район, д. Кушлук, ул. 
Центральная, № 3 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.  

 
627701, Тюменская область, Ишимский район, с. Черемшанка, ул. 
Центральная, д. 60/1 - 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.  

 
627552, Тюменская область, Абатский район, д. Мешалкина, ул. Зеленая, 
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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу.  

 
627220, Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. 
Дзержинского, д. 50/1  
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);  



    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    педиатрии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    медицинской реабилитации;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    медицинской реабилитации;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    педиатрии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
627701, Тюменская область, Ишимский район, д. Первотроицк, ул. 
Троицкая, д. 22/1 - 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.  

 
627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Уральская, д. 26 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:  
    лечебному делу.  

 
627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, 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:  



    сестринскому делу в педиатрии.  
 

627451, Тюменская область, Бердюжский район, с. Мелехино, ул. Ленина, 
д. 42 - 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).  

 
627706, Тюменская область, Ишимский район, д. Большой Остров, ул. 
Южная, д. 27/1 - 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.  

 
627718, Тюменская область, Ишимский район, д. Голдобино, 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);  
    лечебному делу.  

 
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Карла Маркса, д. 4 - 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.  

 
627716, Тюменская область, Ишимский район, д. Орловка, ул. 
Центральная, д. 20-1 - 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.  

 
627506, Тюменская область, Сорокинский район, д. Желнина, ул. 
Заречная, д. 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.  

 
627446, Тюменская область, Бердюжский район, с. Зарослое, ул. Новая, д. 
7 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.  

 
627551, Тюменская область, Абатский район, с. Банниково, ул. 
Центральная, 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:  
    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).  

 
627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. К.Маркса, 
д. 120, корпус 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:  
    инфекционным болезням;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. 
Солнечная, д. 9 - 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.  

 
627581, Тюменская область, Викуловский район, с. Боково, ул. Школьная, 
д. 45/2 - 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);  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  



  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Первомайская, д. 92 - 
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.  

 
627701, Тюменская область, Ишимский район, д. Большеудалово, ул. 
Новая, д. 2 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.  

 
627574, Тюменская область, Викуловский район, с. Балаганы, ул. 
Свердлова, 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;  
    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).  

 
627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, д. 
54, строение 5  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  



Приказ 866н;  
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    патологической анатомии.  

 
627560, Тюменская область, Абатский район, д. Лапина, ул. Зеленая, 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;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627503, Тюменская область, Сорокинский район, с. Нижнепинигино, 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:  
    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).  

 
627715, Тюменская область, Ишимский район, с. Новотравное, ул. 
Советская, д. 38/3 - 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;  
    сестринскому делу.  

 
627562, Тюменская область, Абатский район, д. Смоленка, ул. Зеленая, 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);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, д. 96, 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;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    педиатрии;  
  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);  
    ультразвуковой диагностике;  
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара по:  
    акушерскому делу;  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  



    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности);  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    медицинской реабилитации;  
    ревматологии;  
    сестринскому делу;  
    урологии;  
  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 (использованию вспомогательных 
репродуктивных технологий);  
    анестезиологии и реаниматологии;  
    медицинской реабилитации;  
    неонатологии;  
    педиатрии;  
    ревматологии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    урологии;  
  при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    неонатологии;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях по:  
    онкологии;  
    педиатрии;  
    сестринскому делу;  
    урологии;  
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.  

 
627550, Тюменская область, Абатский район, д. Лихачева, ул. Советская, 
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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627705, Тюменская область, Ишимский район, п. Лозовое, ул. Надежд, 1 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.  

 
627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, д. 54 
д  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 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;  
    медико-социальной помощи;  
    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;  
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;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627443, Тюменская область, Бердюжский район, с. Истошино, ул. Ленина, 
д. 66 - 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.  

 
627574, Тюменская область, Викуловский район, д. Тюлешов Бор, ул. 
Береговая, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627707, Тюменская область, Ишимский район, д. Макарово, ул. Васильева, 
д. 44 - 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.  

 
627720, Тюменская область, Ишимский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, 
д. 58 - 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);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    стоматологии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    педиатрии;  
    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.  

 
627502, Тюменская область, Сорокинский район, с. Осиновка, ул. 
Советская, д. 33 - 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.  

 
627505, Тюменская область, Сорокинский район, д. Бунькова, ул. 
Школьная, 1/1 - 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).  

 
627563, Тюменская область, Абатский район, с. Партизан, ул. 8 Марта, д. 
31 - 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).  

 
627756, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ражева, 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:  
    лечебному делу.  

 
627500, Тюменская область, Сорокинский район, д. Воскресенка, ул. 
Зеленая, д. 3 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.  

 
627571, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, пер. 
Заводской, д. 6, корпус 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.  



 
627751, Тюменская область, Ишимский район, пос. Плодопитомник, ул. 
Мичурина, д. 20 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;  
    лечебному делу.  

 
627753, Тюменская область, г. Ишим, ул. Карла Маркса, д. 56 - 
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.  

 
627593, Тюменская область, Викуловский район, с. Скрипкино, ул. 
Советская, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу.  

 
627598, Тюменская область, Викуловский район, с. Ачимово, ул. Озерная, 
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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу.  

 
627562, Тюменская область, Абатский район, д. Камышинская, - 
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.  

 
627719, Тюменская область, Ишимский район, д. Булановка, ул. 
Центральная, д. 19-1 - 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.  

 
627233, Тюменская область, Армизонский район, с. Орлово, ул. Школьная, 
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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627562, Тюменская область, Абатский район, д. Камышинка, ул. 
Энергетиков, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  



  экспертизе временной нетрудоспособности.  
 

627540, Тюменская область, Абатский район, д. Речкунова, ул. Береговая, 
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.  

 
627720, Тюменская область, Ишимский район, пос. Новокировский, ул. 
Животноводов, д. 18 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).  

 
627597, Тюменская область, Викуловский район, с. Бородино, ул. 
Свободы, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627545, Тюменская область, Абатский район, д. Погорелка, пер. 
Больничный, д. 2/2 - 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.  

 
627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, д. 54  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 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;  
    медицинскому массажу;  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    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;  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    гериатрии;  
    дерматовенерологии;  
    детской хирургии;  
    инфекционным болезням;  
    кардиологии;  
    неврологии;  
    онкологии;  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    офтальмологии;  
    профпатологии;  
    психиатрии;  
    психиатрии-наркологии;  
    рентгенологии;  
    стоматологии ортопедической;  
    стоматологии терапевтической;  
    стоматологии хирургической;  
    травматологии и ортопедии;  
    урологии;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  



    хирургии;  
    эндокринологии;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по:  
    кардиологии;  
    медицинской реабилитации;  
    психиатрии-наркологии;  
    сестринскому делу;  
    хирургии;  
    эндокринологии;  
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).  

 
627560, Тюменская область, Абатский район, с. Конево, ул. Советская, д. 9 
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).  

 
627227, Тюменская область, Армизонский район, с. Яровое, ул. Новая, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу.  

 
627504, Тюменская область, Сорокинский район, с. Знаменщиково, ул. 
Советская, 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 осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627234, Тюменская область, Армизонский район, д. Полое, ул. 
Центральная, 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.  

 
627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Непомнящего, д. 98 - 
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.  

 
627594, Тюменская область, Викуловский район, с. Рябово, ул. Советская, 
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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627714, Тюменская область, Ишимский район, д. Воронина, ул. 
Центральная, д. 34 - 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.  

 
627596, Тюменская область, Викуловский район, с. Калинино, ул. 60 лет 
СССР, 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:  
    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).  

 
627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Деповская, д. 21, строение 3 - 
медицинский кабинет образовательного учреждения  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627552, Тюменская область, Абатский район, д. Пайкова, ул. Молодежная, 
д. 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.  

 
627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. К.Маркса, 
д. 120, корп. 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:  
    лечебной физкультуре;  
    медицинской статистике;  
    сестринскому делу;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:  
    терапии;  
  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 (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  
    хирургии;  
  при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    неврологии;  
    сестринскому делу;  
    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 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.  

 
627532, Тюменская область, Абатский район, с. Водолазово, 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:  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, д. 78, корпус 7  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  



При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    сестринскому делу;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    инфекционным болезням;  
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги):  
  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара по:  
    инфекционным болезням;  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
  при оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по:  
    инфекционным болезням;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях по:  
    инфекционным болезням;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ершова, д. 101 - 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.  

 
627553, Тюменская область, Абатский район, д. Майка, ул. Набережная, 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.  

 
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д. 20 а/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;  
    сестринскому делу;  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    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);  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    ультразвуковой диагностике;  
    функциональной диагностике;  
  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);  
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.  

 
627595, Тюменская область, Викуловский район, с. Долгушино, ул. 
Семеновская, д. 9 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.  

 
627704, Тюменская область, Ишимский район, д. Завьялово, ул. 
Советская, 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.  

 
627716, Тюменская область, Ишимский район, д. Синицына, уд. Южная, д. 
25 - 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 экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627757, Тюменская область, Ишимский район, с. Клепиково, ул. Зеленая, д 
69 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:  



    акушерскому делу;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627703, Тюменская область, Ишимский район, д. Малоудалово, ул. 
Центральная, д. 17 - 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 экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627741, Тюменская область, Ишимский район, д. Савина, ул. Дмитрова, д. 
41 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 экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627533, Тюменская область, Абатский район, с. Болдырево, ул. 
Центральная, д. 34 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 экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627750, Тюменская область, Ишимский район, с. Пахомова, ул. 
Центральная, д. 3 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 экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627721, Тюменская область, Ишимский район, с. Бутусово, ул. 
Центральная, д. 3 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:  
    акушерскому делу;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627720, Тюменская область, Армизонский район, д. Плоское, ул. Старина, 
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.  

 
627232, Тюменская область, Армизонский район, с. Калмакское, ул. Новая, 
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;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
627453, Тюменская область, Бердюжский район, д. Карькова, ул. 
Центральная, 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).  

 
627234, Тюменская область, Армизонский район, с. Южно-Дубровное, ул. 
Береговая, 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).  

 
627506, Тюменская область, Сорокинский район, с. Готопутово, ул. 
Мостовая, 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;  
    вакцинации (проведению профилактических прививок);  
    лечебному делу;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627753, Тюменская область, г. Ишим, ул. Карла Маркса, д. 37/1  
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:  
    рентгенологии;  
    сестринскому делу;  
    стоматологии;  
    стоматологии профилактической;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    стоматологии детской;  
    стоматологии общей практики;  
    стоматологии терапевтической;  
    стоматологии хирургической;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
627753, Тюменская область, г. Ишим, ул. Энгельса, д. 27/1  
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:  
    рентгенологии;  



    сестринскому делу;  
    стоматологии;  
    стоматологии ортопедической;  
    стоматологии профилактической;  
  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:  
    стоматологии общей практики;  
    стоматологии ортопедической;  
    стоматологии терапевтической;  
    стоматологии хирургической;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 235-л 

от 02.09.2022.  

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации сведения: .  

  

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  

 


