
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 20:25 30.04.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-56-01-002853;  

3. Дата предоставления лицензии: 29.12.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Оренбургской области;  

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

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

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  

Полное наименование - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Абдулинская межрайонная больница»;  
Сокращённое наименование - ГБУЗ «Абдулинская МБ»;  
ОПФ - Государственное бюджетное учреждение;  

Адрес места нахождения - 461743, Россия, Оренбургская область, Абдулинский район, г. 

Абдулино, ул. Советская, д.183.;  
ОГРН - 1215600004586;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 5601022311;  

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:  

461884, Оренбургская область, Матвеевский район, пос. Кинельский, ул.Больничная, д.2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.1. акушерскому делу;  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.10. лабораторной диагностике;  

    100.1.18. неотложной медицинской помощи;  

    100.1.21. организации сестринского дела;  

    100.1.24. сестринскому делу;  



    100.1.26. сестринскому делу в педиатрии;  

    100.1.27. стоматологии;  

    100.1.30. физиотерапии;  

  100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    100.2.2. неотложной медицинской помощи;  

    100.2.5. педиатрии;  

    100.2.6. терапии;  

  100.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    100.3.5. педиатрии;  

    100.3.6. терапии;  

101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    101.2.37. лабораторной диагностике;  

    101.2.63. педиатрии;  

    101.2.79. сестринскому делу;  

    101.2.80. сестринскому делу в педиатрии;  

    101.2.86. терапии;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461880, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. Анненкова, дом 

№27, литер Е1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.1. акушерскому делу;  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу;  

    100.1.15. медицинской статистике;  

    100.1.21. организации сестринского дела;  

    100.1.23. рентгенологии;  

    100.1.24. сестринскому делу;  

    100.1.26. сестринскому делу в педиатрии;  

    100.1.27. стоматологии;  

    100.1.30. физиотерапии;  

    100.1.31. функциональной диагностике;  

  100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    100.2.4. организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    100.2.5. педиатрии;  

    100.2.6. терапии;  

  100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  



    100.4.2. акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    100.4.4. акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    100.4.18. дерматовенерологии;  

    100.4.28. кардиологии;  

    100.4.36. лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

    100.4.41. неврологии;  

    100.4.45. онкологии;  

    100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    100.4.49. оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    100.4.50. офтальмологии;  

    100.4.55. психиатрии;  

    100.4.56. психиатрии-наркологии;  

    100.4.61. рентгенологии;  

    100.4.67. стоматологии общей практики;  

    100.4.76. ультразвуковой диагностике;  

    100.4.79. физиотерапии;  

    100.4.81. функциональной диагностике;  

    100.4.82. хирургии;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.1. медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

    105.1.5. медицинским осмотрам профилактическим;  

  105.2. при проведении медицинских освидетельствований:  

    105.2.1. медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители;  

    105.2.3. медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании 

разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на 

работу в Российской Федерации;  

    105.2.4. медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством;  

    105.2.5. медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием;  

    105.2.6. медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического);  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461885, Оренбургская область, Матвеевский район, пос. Высотный, ул. Школьная, д. 5, 

пом. 1 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461884, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Азаматово, пер. Школьный, д.4-

фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461871, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Кузькино, ул. Школьная, д. 2 а, 

пом. 1 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461876, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Верхненовокутлумбетьево, ул. 

Школьная, д. 14  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461880, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. Анненкова, №27, 

литер Е 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.1. акушерскому делу;  

    100.1.2. анестезиологии и реаниматологии;  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.19. операционному делу;  

    100.1.21. организации сестринского дела;  

    100.1.24. сестринскому делу;  

    100.1.26. сестринскому делу в педиатрии;  

  100.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    100.3.5. педиатрии;  

  100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.4.85. эндоскопии;  

101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  



  101.1. при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    101.1.2. акушерскому делу;  

    101.1.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    101.1.5. акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    101.1.8. анестезиологии и реаниматологии;  

    101.1.52. операционному делу;  

    101.1.73. сестринскому делу;  

    101.1.74. сестринскому делу в педиатрии;  

    101.1.84. трансфузиологии;  

    101.1.91. хирургии;  

  101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    101.2.2. акушерскому делу;  

    101.2.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    101.2.5. акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    101.2.8. анестезиологии и реаниматологии;  

    101.2.54. операционному делу;  

    101.2.56. организации сестринского дела;  

    101.2.59. оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    101.2.63. педиатрии;  

    101.2.79. сестринскому делу;  

    101.2.80. сестринскому делу в педиатрии;  

    101.2.93. трансфузиологии;  

    101.2.100. хирургии;  

102. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  102.1. при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    102.1.3. скорой медицинской помощи;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461872, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Новоспасское, ул. Центральная, 

д.21 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461870, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Сарай-Гир, ул. Советская, дом 

№108  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  



100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.1. акушерскому делу;  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.10. лабораторной диагностике;  

    100.1.20. общей практике;  

    100.1.21. организации сестринского дела;  

    100.1.24. сестринскому делу;  

    100.1.26. сестринскому делу в педиатрии;  

    100.1.27. стоматологии;  

    100.1.30. физиотерапии;  

  100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    100.2.3. общей врачебной практике (семейной медицине);  

    100.2.5. педиатрии;  

  100.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    100.3.5. педиатрии;  

    100.3.6. терапии;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461870, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Сарай-Гир, ул. Садовая, 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.26. сестринскому делу в педиатрии.  

 
461875, Оренбургская область, Матвеевский район, Кульчумский с/с, с. Кульчум, пер. 

Школьный, д.5 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461889, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Борискино, ул. Центральная, д. 45 

а - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  



100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461883, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Новоаширово, ул. Верхняя, д.39 а - 

фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.12. лечебному делу;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461880, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Староякупово, ул. Большая, дом № 

34 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461874, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Новоузели, ул. Центральная д. 21 б 

- фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.1. акушерскому делу;  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу;  

    100.1.30. физиотерапии;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461886, Оренбургская область, Матвеевский муниципальный район, сельское поселение 

Новожедринский сельсовет, село Новожедрино, улица Школьная, 1в (Фельдшерско-

акушерский пункт (ФАП))  



выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461882, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Тимошкино, ул. Школьная, д. 5 - 

фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
461880, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. Анненкова, дом 

№27, лит. А  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    101.2.26. диетологии.  

 
461873, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Старокутлумбетьево, ул. 

Центральная, д. 21, пом. 1 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу;  

    100.1.30. физиотерапии;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
461876, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Нижненовокутлумбетьево, пер. 

Луговой, д. 3, пом. 1 - фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  



100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461878, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Александровка, ул. Новая, д.17, 

пом.1-фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461884, Оренбургская область, Матвеевский район, пос. Африка, ул. Центральная, д. 17, 

пом. 1 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461876, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Емельяновка, ул. Молодежная, д.1, 

пом.1 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.1. акушерскому делу;  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу;  

    100.1.26. сестринскому делу в педиатрии;  

    100.1.30. физиотерапии;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461888, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Староаширово, ул. Крайняя, дом 

№ 17 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  



100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461880, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. Анненкова, дом 

№27, лит. ЕЕ5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу;  

101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    101.2.30. инфекционным болезням;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461880, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. Анненкова, дом 

№27, лит. Е2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.11. лечебной физкультуре;  

    100.1.15. медицинской статистике;  

    100.1.21. организации сестринского дела;  

    100.1.24. сестринскому делу;  

    100.1.28. стоматологии ортопедической;  

  100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.4.27. инфекционным болезням;  

    100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    100.4.68. стоматологии ортопедической;  

    100.4.80. фтизиатрии;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461880, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. Анненкова, дом 

№27, лит. Е3  



выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.16. медицинскому массажу;  

    100.1.21. организации сестринского дела;  

    100.1.24. сестринскому делу;  

  100.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    100.3.6. терапии;  

  100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.4.87. эпидемиологии;  

101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  101.1. при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    101.1.54. организации сестринского дела;  

    101.1.73. сестринскому делу;  

    101.1.80. терапии;  

  101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    101.2.48. неврологии;  

    101.2.56. организации сестринского дела;  

    101.2.79. сестринскому делу;  

    101.2.86. терапии;  

    101.2.108. эпидемиологии;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461880, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. Анненкова, дом 

№27, лит. В  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.10. лабораторной диагностике;  

  100.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    100.3.1. клинической лабораторной диагностике;  

  100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.4.29. клинической лабораторной диагностике;  

101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  101.1. при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  



    101.1.30. клинической лабораторной диагностике;  

    101.1.35. лабораторной диагностике;  

  101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    101.2.32. клинической лабораторной диагностике;  

    101.2.37. лабораторной диагностике.  

 
461874, Оренбургская область, Матвеевский район, пос. Садак, ул. Школьная, д. 1 б, 

пом.1 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461870, Оренбургская область, Матвеевский район, пос. Пролетаровка, ул. Набережная, 

д. 33, пом.1 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461795, Оренбургская область, Пономаревский район, п. Равнинный, ул. Советская, дом 

№ 9.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.24. сестринскому делу;  

    100.1.27. стоматологии.  

 
461799, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Воздвиженка, ул. Рабочий 

городок, дом № 28 литер Е3, Е4.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.1. акушерскому делу;  

    100.1.24. сестринскому делу;  

    100.1.26. сестринскому делу в педиатрии;  

    100.1.27. стоматологии;  



102. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  102.1. при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    102.1.3. скорой медицинской помощи;  

  102.3. при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    102.3.3. скорой медицинской помощи.  

 
461786, Оренбургская область, Пономаревский район, п. Фадеевка, ул. Совхозная, дом 

№ 5.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу;  

    100.1.26. сестринскому делу в педиатрии;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
461799, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Воздвиженка, ул. Рабочий 

городок, дом № 28, литер Е, Е 1, Е 2.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
461780, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Пономаревка, ул. Советская, 

дом № 14, литер Е 8.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.28. стоматологии ортопедической;  

  100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.4.68. стоматологии ортопедической;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461780, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Пономаревка, ул. Советская, 

дом № 14, литер Е 10.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  



100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.23. рентгенологии;  

    100.1.24. сестринскому делу;  

  100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.4.80. фтизиатрии;  

101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    101.2.74. рентгенологии;  

    101.2.79. сестринскому делу;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461780, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Пономаревка, ул. Советская, 

дом № 14, литер Е 3, Е 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  101.1. при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    101.1.73. сестринскому делу;  

    101.1.80. терапии;  

  101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    101.2.30. инфекционным болезням;  

    101.2.67. психиатрии-наркологии;  

    101.2.79. сестринскому делу;  

    101.2.86. терапии;  

    101.2.97. физиотерапии;  

    101.2.99. функциональной диагностике;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461780, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Пономаревка, ул. Карла 

Маркса, д.8/1.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.26. сестринскому делу в педиатрии.  



 
461780, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Алябьево, ул. Центральная, дом 

№ 24 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461780, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Пономаревка, пер. Колхозный, 

д. 2.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.26. сестринскому делу в педиатрии.  

 
461782, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Семеновка, ул. Советская, дом 

№ 10а.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.12. лечебному делу;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
461795, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Софиевка, ул. Казанская, дом № 

30.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.1. акушерскому делу;  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.10. лабораторной диагностике;  

    100.1.24. сестринскому делу;  

    100.1.26. сестринскому делу в педиатрии;  

    100.1.27. стоматологии;  

    100.1.30. физиотерапии;  



  100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    100.2.2. неотложной медицинской помощи;  

    100.2.6. терапии;  

  100.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    100.3.6. терапии;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461780, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Пономаревка, ул. Советская, 

дом № 14, литер Е 1.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.1. акушерскому делу;  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.10. лабораторной диагностике;  

    100.1.11. лечебной физкультуре;  

    100.1.15. медицинской статистике;  

    100.1.16. медицинскому массажу;  

    100.1.18. неотложной медицинской помощи;  

    100.1.21. организации сестринского дела;  

    100.1.22. паразитологии;  

    100.1.24. сестринскому делу;  

    100.1.26. сестринскому делу в педиатрии;  

    100.1.27. стоматологии;  

  100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    100.2.2. неотложной медицинской помощи;  

    100.2.5. педиатрии;  

    100.2.6. терапии;  

  100.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    100.3.6. терапии;  

  100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.4.2. акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    100.4.18. дерматовенерологии;  

    100.4.27. инфекционным болезням;  

    100.4.28. кардиологии;  

    100.4.29. клинической лабораторной диагностике;  

    100.4.37. мануальной терапии;  

    100.4.41. неврологии;  

    100.4.45. онкологии;  

    100.4.49. оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  



    100.4.50. офтальмологии;  

    100.4.54. профпатологии;  

    100.4.55. психиатрии;  

    100.4.56. психиатрии-наркологии;  

    100.4.67. стоматологии общей практики;  

    100.4.76. ультразвуковой диагностике;  

    100.4.82. хирургии;  

    100.4.84. эндокринологии;  

    100.4.85. эндоскопии;  

101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    101.2.41. лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.1. медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

    105.1.5. медицинским осмотрам профилактическим;  

  105.2. при проведении медицинских освидетельствований:  

    105.2.1. медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители;  

    105.2.3. медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании 

разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на 

работу в Российской Федерации;  

    105.2.4. медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством;  

    105.2.5. медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием;  

    105.2.6. медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического);  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.10. экспертизе профессиональной пригодности;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461796, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Дюсметьево, пер. Больничный, 

дом № 21 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461783, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Борисовка, ул. Центральная, 

дом № 51/1 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  



  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461792, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Ключёвка, ул. Центральная, дом 

№ 33 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461790, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Наурузово, пер. Кабельный, дом 

№ 3 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу;  

    100.1.24. сестринскому делу;  

    100.1.26. сестринскому делу в педиатрии;  

    100.1.27. стоматологии;  

    100.1.30. физиотерапии.  

 
461798, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Романовка, ул. Крестьянская, 

дом № 132 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу;  

    100.1.24. сестринскому делу;  

    100.1.30. физиотерапии.  

 
461780, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Пономаревка, ул. Советская, 

дом 16.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу.  



 
461784, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Ефремово-Зыково, ул. 

Молодежная, д. № 4 - фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.12. лечебному делу;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
461799, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Кирсаново, ул. Калинина, дом 

№ 5 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461781, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Беседино, ул. Центральная, дом 

№ 16, кв. № 2 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461789, Оренбургская область, Пономаревский район, пос. Река Дема, ул. Оренбургская, 

д. 21/3 - фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461794, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Максимовка, ул. Молодежная, 

дом № 24 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  



100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461780, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Пономаревка, ул. Советская, 

дом № 14, литер Е.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  101.1. при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    101.1.46. неврологии;  

    101.1.60. педиатрии;  

    101.1.73. сестринскому делу;  

    101.1.74. сестринскому делу в педиатрии;  

    101.1.91. хирургии;  

  101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    101.2.2. акушерскому делу;  

    101.2.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    101.2.5. акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    101.2.8. анестезиологии и реаниматологии;  

    101.2.10. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    101.2.48. неврологии;  

    101.2.50. неонатологии;  

    101.2.54. операционному делу;  

    101.2.59. оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    101.2.63. педиатрии;  

    101.2.74. рентгенологии;  

    101.2.79. сестринскому делу;  

    101.2.80. сестринскому делу в педиатрии;  

    101.2.93. трансфузиологии;  

    101.2.100. хирургии;  

    101.2.101. хирургии (абдоминальной);  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461780, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Пономаревка, ул. Советская, 

дом № 14, литер Е 2.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    101.2.26. диетологии;  

    101.2.56. организации сестринского дела;  



102. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  102.1. при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    102.1.3. скорой медицинской помощи;  

  102.3. при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    102.3.3. скорой медицинской помощи;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
461780, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Пономаревка, ул. Советская, 

дом № 14, литер Е 11.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.26. сестринскому делу в педиатрии;  

  100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    100.2.5. педиатрии;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461786, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Новобогородское, ул. 

Центральная, д. №52  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461797, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Алексеевка, ул. Школьная, дом 

№ 10 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 



461793, Оренбургская область, Пономаревский район, с. Нижние Кузлы, ул. Верхняя, 

дом № 82 - фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.24. сестринскому делу;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
461743, Оренбургская область, г. Абдулино, ул.Советская, №183, литер В5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  101.1. при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    101.1.17. дезинфектологии;  

  101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    101.2.18. дезинфектологии.  

 
461774, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Покровка, ул. Молодежная, д.14  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.1. акушерскому делу;  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.10. лабораторной диагностике;  

    100.1.12. лечебному делу;  

    100.1.18. неотложной медицинской помощи;  

    100.1.20. общей практике;  

    100.1.24. сестринскому делу;  

  100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    100.2.1. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.2.2. неотложной медицинской помощи;  

    100.2.3. общей врачебной практике (семейной медицине);  

  100.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    100.3.3. общей врачебной практике (семейной медицине);  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

    105.1.5. медицинским осмотрам профилактическим;  



  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461761, Оренбургская область, Абдулинский район, с.Старые Шалты, ул.Ленина, д.53 - 

фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.1. акушерскому делу;  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461778, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Николькино, ул. Центральная, дом 

54А.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
461743, Оренбургская область, Абдулинский район, г. Абдулино, ул.Советская, №185  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.1. акушерскому делу;  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу;  

    100.1.18. неотложной медицинской помощи;  

    100.1.21. организации сестринского дела;  

    100.1.24. сестринскому делу;  

    100.1.30. физиотерапии;  

    100.1.31. функциональной диагностике;  

  100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    100.2.1. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.2.2. неотложной медицинской помощи;  

    100.2.4. организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    100.2.6. терапии;  



  100.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    100.3.4. организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    100.3.6. терапии;  

  100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.4.14. гериатрии;  

    100.4.18. дерматовенерологии;  

    100.4.28. кардиологии;  

    100.4.41. неврологии;  

    100.4.45. онкологии;  

    100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    100.4.49. оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    100.4.50. офтальмологии;  

    100.4.54. профпатологии;  

    100.4.74. травматологии и ортопедии;  

    100.4.76. ультразвуковой диагностике;  

    100.4.79. физиотерапии;  

    100.4.81. функциональной диагностике;  

    100.4.82. хирургии;  

    100.4.84. эндокринологии;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.1. медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

    105.1.5. медицинским осмотрам профилактическим;  

  105.2. при проведении медицинских освидетельствований:  

    105.2.1. медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители;  

    105.2.4. медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством;  

    105.2.5. медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием;  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.10. экспертизе профессиональной пригодности;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461754, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Егорьевка, ул. Центральная, дом 

№ 33 - фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461764, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Петровка, ул. Московская, № 65 - 

фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  



100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461762, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Баклановка, ул. 

Коммунистическая, №22 - фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461752, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Авдеевка, ул. Центральная, дом 

№52, помещение 3 - фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461755, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Алферовка, ул. Дорожная, № 2 - 

фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461751, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Савельевка, ул. Тружеников, № 39 

- фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461769, Оренбургская область, Абдулинский район, пос. Первомайский, ул. 

Центральная, № 12 - фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  



100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461743, Оренбургская область, Абдулинский район, г. Абдулино, ул.Советская, №183, 

литер ЕЕ1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.10. лабораторной диагностике;  

    100.1.23. рентгенологии;  

    100.1.24. сестринскому делу;  

    100.1.30. физиотерапии;  

  100.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    100.3.1. клинической лабораторной диагностике;  

  100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.4.29. клинической лабораторной диагностике;  

    100.4.61. рентгенологии;  

101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  101.1. при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    101.1.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    101.1.5. акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    101.1.8. анестезиологии и реаниматологии;  

    101.1.30. клинической лабораторной диагностике;  

    101.1.35. лабораторной диагностике;  

    101.1.45. медицинскому массажу;  

    101.1.46. неврологии;  

    101.1.52. операционному делу;  

    101.1.53. организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    101.1.68. рентгенологии;  

    101.1.73. сестринскому делу;  

    101.1.80. терапии;  

    101.1.88. физиотерапии;  

    101.1.90. функциональной диагностике;  

    101.1.91. хирургии;  

  101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    101.2.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    101.2.5. акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    101.2.8. анестезиологии и реаниматологии;  

    101.2.10. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    101.2.31. кардиологии;  



    101.2.32. клинической лабораторной диагностике;  

    101.2.37. лабораторной диагностике;  

    101.2.47. медицинскому массажу;  

    101.2.48. неврологии;  

    101.2.54. операционному делу;  

    101.2.55. организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    101.2.74. рентгенологии;  

    101.2.79. сестринскому делу;  

    101.2.86. терапии;  

    101.2.89. травматологии и ортопедии;  

    101.2.93. трансфузиологии;  

    101.2.94. ультразвуковой диагностике;  

    101.2.96. урологии;  

    101.2.97. физиотерапии;  

    101.2.99. функциональной диагностике;  

    101.2.100. хирургии;  

    101.2.101. хирургии (абдоминальной);  

102. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  102.1. при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    102.1.3. скорой медицинской помощи;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  105.2. при проведении медицинских освидетельствований:  

    105.2.6. медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического);  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461744, Оренбургская область, Абдулинский район, г. Абдулино, ул. Телеграфная, дом 

№ 22.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.26. сестринскому делу в педиатрии.  

 
461742, Оренбургская область, Абдулинский район, г. Абдулино, ул. Снежинская, дом № 

4.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.26. сестринскому делу в педиатрии.  

 



461758, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Радовка, ул. Набережная, №50 - 

фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461755, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Нижний Курмей, ул. Родниковая, 

№12 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461740, Оренбургская область, Абдулинский район, г. Абдулино, ул. Коммунистическая, 

№230 "А", здравпункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461777, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Новый Тирис, ул. 

Коммунистическая, № 35 - фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.1. акушерскому делу.  

 
461753, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Емантаево, ул. Школьная, 2, 

помещение №1 - фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  



    100.1.12. лечебному делу.  

 
461742, Оренбургская область, Абдулинский район, г. Абдулино, ул. Школьная, №35, 

здравпункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461743, Оренбургская область, г. Абдулино, ул.Ленина, 8, здравпункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.26. сестринскому делу в педиатрии;  

  100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
461753, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Гавриловка, ул. Гавриловская, №4 

- фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461766, Оренбургская область, Абдулинский городской округ, с. Новоякупово, ул. 

Школьная, зд.4г  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.1. акушерскому делу;  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461770, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Артемьевка, ул. Полевая, № 6 - 

фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.1. акушерскому делу;  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу;  

    100.1.27. стоматологии;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
461770, Оренбургская область, Абдулинский район, пос. Северная Звезда, ул. 

Центральная, №14 «А» - фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461751, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Камыш- Садак, ул. Школьная, дом 

№ 4, помещение №3 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461743, Оренбургская область, Абдулинский район, г. Абдулино, ул.Чкалова, №165  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.12. лечебному делу;  

    100.1.24. сестринскому делу;  

    100.1.33. эпидемиологии;  

  100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.4.80. фтизиатрии;  

101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  101.1. при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  



    101.1.98. эпидемиологии;  

  101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    101.2.108. эпидемиологии;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461743, Оренбургская область, Абдулинский район, г. Абдулино, ул.Советская, №189  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу;  

    100.1.15. медицинской статистике;  

    100.1.16. медицинскому массажу;  

    100.1.18. неотложной медицинской помощи;  

    100.1.21. организации сестринского дела;  

    100.1.24. сестринскому делу;  

    100.1.26. сестринскому делу в педиатрии;  

    100.1.27. стоматологии;  

  100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    100.2.1. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.2.2. неотложной медицинской помощи;  

    100.2.5. педиатрии;  

  100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.4.6. аллергологии и иммунологии;  

    100.4.22. детской хирургии;  

    100.4.41. неврологии;  

    100.4.49. оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    100.4.50. офтальмологии;  

    100.4.66. стоматологии детской;  

    100.4.76. ультразвуковой диагностике;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.1. медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

    105.1.5. медицинским осмотрам профилактическим;  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461750, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Степановка-1, ул. Центральная, 

дом № 20 - фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  



100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461775, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Исайкино, ул. Школьная, 6 - 

фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461743, Оренбургская область, г. Абдулино, ул. Советская, дом №186, здравпункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461773, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Малый Сурмет, ул.Школьная, дом 

№ 1 - фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461743, Оренбургская область, Абдулинский район, г. Абдулино, ул. Чкалова, №191, 

здравпункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461757, Оренбургская область, Абдулинский район, пос. Лесной, ул. Рабочая, дом № 9, 

кв 1 - фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  



100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461743, Оренбургская область, Абдулинский район, г. Абдулино, ул.Советская, №183, 

литер В2В3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    101.2.26. диетологии.  

 
461770, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Булатовка, ул. Верхняя, дом №1 - 

фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461772, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Большой Сурмет, ул. Тамбина, д. 

2 «а» - фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461753, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Верхний Курмей, ул. Верхне- 

Курмейская, №14 - фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461742, Оренбургская область, Абдулинский район, г. Абдулино, ул. Пролетарская, №50, 

здравпункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  



100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461742, Оренбургская область, г. Абдулино, ул. Чкалова, д. 1-А.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.26. сестринскому делу в педиатрии.  

 
461743, Оренбургская область, Абдулинский район, г. Абдулино, ул.Революционная, 

дом №56  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.23. рентгенологии;  

    100.1.24. сестринскому делу;  

    100.1.27. стоматологии;  

    100.1.28. стоматологии ортопедической;  

  100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.4.55. психиатрии;  

    100.4.56. психиатрии-наркологии;  

    100.4.61. рентгенологии;  

    100.4.67. стоматологии общей практики;  

    100.4.68. стоматологии ортопедической;  

    100.4.70. стоматологии хирургической;  

    100.4.85. эндоскопии;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  105.2. при проведении медицинских освидетельствований:  

    105.2.6. медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического);  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461776, Оренбургская область, Абдулинский городской округ, с. Тирис-Усманово, ул. 

Советская, зд. 11а.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  



100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.1. акушерскому делу;  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
461768, Оренбургская область, Абдулинский район, пос. Искра, ул. Молодежная, д. 2А - 

фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461742, Оренбургская область, г. Абдулино, ул. Комарова, дом № 27 «А».  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.26. сестринскому делу в педиатрии.  

 
461770, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Захаркино, ул. Центральная, № 12 

- фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461766, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Чеганлы, ул. Тукаевская, д. 11 

помещение 6  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  



    100.1.12. лечебному делу.  

 
461750, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Зерикла, ул. Центральная, № 4 - 

фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461774, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Абдрахманово, ул. Школьная, дом 

№3 - фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461743, Оренбургская область, г. Абдулино, ул.Советская, 183, литЕ5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу;  

  100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.4.27. инфекционным болезням;  

101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  101.1. при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    101.1.60. педиатрии;  

    101.1.74. сестринскому делу в педиатрии;  

  101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    101.2.8. анестезиологии и реаниматологии;  

    101.2.30. инфекционным болезням;  

    101.2.63. педиатрии;  

    101.2.79. сестринскому делу;  

    101.2.80. сестринскому делу в педиатрии;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.2. при проведении медицинских освидетельствований:  

    105.2.3. медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа 



иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании 

разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на 

работу в Российской Федерации;  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461775, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Васькино, ул. Центральная, № 5 - 

фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461767, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Аркаевка, ул. Колхозная, №17 

«А» - фельдшерско-акушерский пункт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.24. сестринскому делу.  

 
461757, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Васильевка, ул.Московская, №11 - 

фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.12. лечебному делу.  

 
461743, Оренбургская область, Абдулинский район, г. Абдулино, ул.Советская, №183, 

литер Е3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.1. акушерскому делу;  

  100.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.4.2. акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  



101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  101.1. при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    101.1.2. акушерскому делу;  

    101.1.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

  101.2. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    101.2.2. акушерскому делу;  

    101.2.3. акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    101.2.8. анестезиологии и реаниматологии;  

    101.2.50. неонатологии;  

    101.2.54. операционному делу;  

    101.2.80. сестринскому делу в педиатрии;  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
461763, Оренбургская область, Абдулинский район, с. Степановка-2, ул.Садовая, №13  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ Минздрава №121н;  

100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    100.1.1. акушерскому делу;  

    100.1.4. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.1.10. лабораторной диагностике;  

    100.1.12. лечебному делу;  

    100.1.18. неотложной медицинской помощи;  

    100.1.20. общей практике;  

    100.1.24. сестринскому делу;  

    100.1.27. стоматологии;  

    100.1.30. физиотерапии;  

  100.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    100.2.1. вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    100.2.2. неотложной медицинской помощи;  

    100.2.3. общей врачебной практике (семейной медицине);  

  100.3. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    100.3.3. общей врачебной практике (семейной медицине);  

105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  105.1. при проведении медицинских осмотров по:  

    105.1.3. медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

    105.1.5. медицинским осмотрам профилактическим;  

  105.3. при проведении медицинских экспертиз по:  

    105.3.9. экспертизе качества медицинской помощи;  

    105.3.11. экспертизе временной нетрудоспособности.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 1014 от 30.04.2021.  



  

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

внесены изменения.  

  

Заместитель министра здравоохранения 

Оренбургской области  А.П. Шатилов  
 


