
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 12:42 11.08.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01024-74/00348087;  

3. Дата предоставления лицензии: 22.12.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Челябинской 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 

"Городская детская больница г. Златоуст";  
Сокращённое наименование - ГБУЗ "ГДБ г. Златоуст";  

ОПФ - Государственное бюджетное учреждение;  
Адрес места нахождения - 456211, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, улица им. 

Карла Маркса, дом 53-А;  
ОГРН - 1027400577577;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7404020693;  

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:  

456234, Челябинская область, г. Златоуст, кв-л Северо- Запад 1-й, д. 7, пом. III  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  



    лечебному делу;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    стоматологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    гастроэнтерологии;  

    детской кардиологии;  

    детской урологии-андрологии;  

    детской хирургии;  

    детской эндокринологии;  

    инфекционным болезням;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    неврологии;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    рентгенологии;  

    стоматологии детской;  

    стоматологии терапевтической;  

    травматологии и ортопедии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
456205, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П. П. Аносова, д. 263, пом. 5. 

Помещение.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  



  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  

    лечебному делу;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    стоматологии;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    детской хирургии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    неврологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    физиотерапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
456211, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, д. 53а. Детская 

больница №3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    инфекционным болезням;  

    неврологии;  

    нефрологии;  



    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    рентгенологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    гастроэнтерологии;  

    инфекционным болезням;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    клинической фармакологии;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    неврологии;  

    неонатологии;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 
456205, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, д. 239-241. Здание 

школы, 1 этаж, кабинеты №№ 32, 33 (Медицинский блок (кабинет) 

общеобразовательной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456205, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Э.Тельмана, дом 1. Здание школы, 2 

этаж, кабинеты №№ 8, 9 (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной 

организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  



При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456207, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 1-я Нижне-Заводская, д. 87. Здание школы, 

1 этаж, кабинеты №№ 11, 11а (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной 

организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456211, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Металлургов, № 8. Нежилое здание - 

здание школы, цокольный этаж, кабинеты № 25, 26 (Медицинский блок (кабинет) 

общеобразовательной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456234, Челябинская область, г. Златоуст, пос. Строителей. Нежилое здание-МОУ "СОШ 

№ 38", 1 этаж, кабинеты №№ 4, 4а (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной 

организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456234, Челябинская область, г. Златоуст, Северо-Запад, II квартал. Нежилое здание 

МОУ СОШ № 37, 3 этаж, кабинеты № 6, 35 (Медицинский блок (кабинет) 

общеобразовательной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 



456234, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 3-я Нижне-Заводская, 6. Нежилое здание - 

учебный корпус, 1 этаж, кабинеты №№ 59, 60  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456205, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Я.М. Свердлова, д. 19. Нежилое здание. 

Цокольный этаж, кабинеты №№ 4, 5, 6, 9. (Медицинский блок (кабинет) дошкольной 

организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456211, Челябинская область, г. Златоуст, Северо-Запад, II квартал, № 12а. Нежилое 

здание-здание детского сада. Этаж: 1, кабинеты №№ 3, 4, 18, 19 (Медицинский блок 

(кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456234, Челябинская область, г. Златоуст, Северо-Запад, II квартал, д. 24-а. Нежилое 

здание - МБДОУ детский сад комбинированного вида № 95. Этаж: 1, кабинеты №№ 4, 5, 

6, 7 (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456203, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. А. И. Герцена, д. 9. Здание детского 

сада. Этаж: 1 кабинеты №№ 32, 33, 34 (Медицинский блок (кабинет) дошкольной 

организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  



    лечебному делу.  

 
456234, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Строителей, д. 15. Нежилое здание - 

МБДОУ - детский сад №96. Этаж: 1, кабинеты №№ 60, 63, 67, 68 (Медицинский блок 

(кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456234, Челябинская область, г. Златоуст, Северо-Запад, I квартал, д. 10. Нежилое 

здание, кабинеты № № 3, 18, 19. Этаж: 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456205, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. М.Г. Назарова, дом 41. Нежилое здание 

- здание детского сада, кабинеты №№ 3, 4. Этаж: 2 (Медицинский блок (кабинет) 

дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456205, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Я.И. Свердлова, № 15. Нежилое здание 

- здание детского сада, кабинеты № № 51, 53-54, 57, 59. Этаж: 1 (Медицинский блок 

(кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456205, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 2-я Шоссейная, д. 8. Здание, кабинеты № 

№ 32, 33, 34, 38. Этаж: 1. (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  



  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456203, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Техническая, д. 8. Нежилое здание - 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1. Этаж: 1, 

кабинеты №№ 7, 8 (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456211, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Металлургов, №2. Нежилое здание. Этаж: 

1. Кабинеты №№ 4, 5 (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Металлургов, № 4. Нежилое здание. Этаж: 

1. Кабинеты № 4, 5. (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456207, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 1-я Нижне-Заводская, д. 38. Нежилое 

помещение. Этаж: 1. Кабинеты № 31, 33 (Медицинский блок (кабинет) дошкольной 

организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456218, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В. П. Рязанова, № 7. Нежилое здание - 

здание детского сада. Кабинеты №№ 11, 12. Этаж: 1 (Медицинский блок (кабинет) 

дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  



При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Металлургов, №14. Нежилое здание. Этаж: 

2. Кабинеты №№ 14, № 14а.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456203, Челябинская область, г. Златоуст, кв. им. А.М. Матросова, д. 10. Кабинеты № 34, 

38, 42. Этаж: 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456205, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Степана Разина, д. 6А. Здание. 

Назначение: нежилое здание. Этаж: 1. Кабинеты № 38, 44. (Медицинский блок (кабинет) 

дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456205, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Я.М. Свердлова, д. 16. Здание яслей-

сада №144. Назначение: нежилое здание. Этаж: 1. Кабинеты № 55, 56, 58 (Медицинский 

блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456217, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. И.И. Шишкина, № 20. Нежилое здание 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4». Этаж: 2, кабинет № 49. 

(Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  



выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456217, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Дворцовая, д. 18, здание школы № 2. Этаж: 

1, кабинеты № 3 и № 4. (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной 

организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456208, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Просвещения, д. 6. Нежилое здание - 

здание школы. Этаж: 1, кабинеты № 4 и № 5. (Медицинский блок (кабинет) 

общеобразовательной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456238, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, д. 38 а. Нежилое здание. 

Этаж: 2, кабинет № 26. (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной 

организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456227, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Зелёная. Нежилое здание - школа 15, 

назначение: нежилое. Кабинеты № 43, 44. Этаж: 1. (Медицинский блок (кабинет) 

общеобразовательной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  



 
456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Златоустовская, д. 40, здание детского сада 

№ 16. Назначение: нежилое здание. Этаж: 1, нежилые помещения № 23, № 24, № 25. 

(Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456228, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, № 26а, 

нежилое здание - детский сад № 50. Этаж: 1, нежилые помещения №№ 61, 62, 65. 

(Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456219, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 6 линия, д. 1. 

Назначение: нежилое здание. Этаж: 1, нежилые помещения №№ 61, 62. (Медицинский 

блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456219, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, д. 2. Нежилое 

здание. Нежилые помещения № 34, № 36, № 37, № 40. (Медицинский блок (кабинет) 

общеобразовательной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456207, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, № 10. Нежилое здание - 

здание школы, нежилые помещения № 8, № 9. (Медицинский блок (кабинет) 

общеобразовательной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  



При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456219, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 6 линия, № 10. 

Нежилое здание - детский сад комбинированного вида № 84, назначение: нежилое 

здание. Этаж: 1, нежилые помещения № 29, № 34, № 36 (Медицинский блок (кабинет) 

дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456228, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Профсоюзная, № 7. Нежилое здание - 

нежилое здание школы. Этаж: 2, нежилое помещение №22. (Медицинский блок 

(кабинет) общеобразовательной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, № 30. Нежилое здание - 

здание школы. Этаж: 1, нежилые помещения № 15, № 18. (Медицинский блок (кабинет) 

общеобразовательной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456228, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н. Здание МОУ 

СОШ № 9. Этаж: 1, нежилые помещения № 44, № 45, № 46. (Медицинский блок 

(кабинет) общеобразовательной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 



456219, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия. Нежилое 

здание - здание школы. Этаж: 2, нежилые помещения № 28, № 29. (Медицинский блок 

(кабинет) общеобразовательной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456219, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия. Нежилое 

здание - МОУ СОШ № 34, назначение: нежилое. Этаж: 3, нежилые помещения № 5, № 6, 

№ 7. (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456206, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Спортивная, д. 99-а. Нежилое здание - 

здание детского сада, назначение: нежилое. Этаж: 1, нежилое помещение № 13. 

(Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456238, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. М.С. Урицкого, д. 17 в. Нежилое 

здание - здание детского сада. Кабинеты № 19, № 40. Этаж: 1. (Медицинский блок 

(кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456228, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Космонавтов, д. 7. Нежилое помещение. 

Назначение: нежилое помещение. Этаж № 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  



    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебной физкультуре;  

    лечебному делу;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    аллергологии и иммунологии;  

    детской кардиологии;  

    детской урологии-андрологии;  

    детской хирургии;  

    инфекционным болезням;  

    неврологии;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    травматологии и ортопедии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И.Ленина, д. 17, пом. VI. Нежилое 

помещение. Назначение: нежилое помещение. Этаж № 01  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    педиатрии;  



При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
456228, Челябинская область, г. Златоуст, пр-кт им. Ю.А. Гагарина, 3-й мкр, д. 12А, пом. 

1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    стоматологии;  

    стоматологии профилактической;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    рентгенологии;  

    стоматологии детской;  

    стоматологии общей практики;  

    стоматологии хирургической;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
456217, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. М.С. Урицкого, № 11 В. Детский сад, 

назначение: нежилое здание. Кабинеты № 3, № 4, № 18, № 19. Этаж: 1 (Медицинский 

блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456217, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Дворцовая, д. 9-б. Детский сад №87, 

назначение: нежилое здание. Кабинеты № 21, № 22, № 18, № 17. Этаж: 1 (Медицинский 

блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  



 
456227, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Зеленая, № 22-а. Нежилое здание - здание 

детского сада, назначение: нежилое. Кабинеты № 59, № 58, № 57. Этаж: 1 (Медицинский 

блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456217, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. М.С. Урицкого, д. 2-а, здание детского 

сада. Назначение: нежилое здание. Кабинеты № 46, № 54, № 52. Этаж: 1 (Медицинский 

блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Ф.Ф. Сыромолотова, № 7. Здание, 

назначение: нежилое здание. Кабинеты № 40, № 44, № 46. Этаж: 1. (Медицинский блок 

(кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456219, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-ий м/р-н, 39-а. 

Здание детского сада, назначение: нежилое здание. Кабинеты № 4, № 17, № 18. Этаж: 1 

(Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456208, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Н.П. Полетаева, д. 17. Детская 

поликлиника  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  



  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лабораторной диагностике;  

    лечебному делу;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    гастроэнтерологии;  

    детской кардиологии;  

    детской урологии-андрологии;  

    детской хирургии;  

    детской эндокринологии;  

    инфекционным болезням;  

    неврологии;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    ревматологии;  

    травматологии и ортопедии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
456208, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.В. Маяковского, д. 7  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    рентгенологии;  



    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    гастроэнтерологии;  

    нефрологии;  

    рентгенологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    эндоскопии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    гастроэнтерологии;  

    детской кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    эндоскопии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
456227, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, д. 13а. Здание детского 

сада. Кабинеты № 22, № 23, № 25, № 28. Этаж: 1 (Медицинский блок (кабинет) 

дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456227, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Зеленая, д. 21А. Нежилое здание. 

Кабинеты № 57, № 61, № 62. Этаж: 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456208, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Н.П. Полетаева, 8. Нежилое здание - 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 



98. Кабинеты № 16, № 19, № 20, № 21. Этаж: 1 (Медицинский блок (кабинет) 

дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456238, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, № 32А. Здание детского 

сада. Кабинеты № 19, № 16, № 17. Этаж: 1 (Медицинский блок (кабинет) дошкольной 

организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456209, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Дворцовая, 14А. МДОУ Центр развития 

ребенка. Нежилое здание. Кабинеты № 62, № 58, № 63. Этаж: 1 (Медицинский блок 

(кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456208, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 30-летия ВЛКСМ, д. 2-а. Здание. Кабинеты 

№ 7, № 8. Этаж: 1. (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456217, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. И.И. Шишкина, д. 16-б. Здание. 

Кабинеты № 12, № 14. Этаж: 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  



 
456200, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, д. № 28А. 

Здание детского сада. Нежилые помещения №№ 16, 17, 22, 23. Этаж: 1 (Медицинский 

блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456219, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 4 линия, д. 6. МДОУ 

детский сад № 65. Кабинеты № 3, № 6, № 7. Этаж: 1 (Медицинский блок (кабинет) 

дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456219, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3 линия, д. 9-а. 

Нежилое здание - нежилое здание детского сада. Этаж: 1, нежилые помещения № 39, № 

40, № 41, № 43, № 44 (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456219, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, д. 3-б. Здание 

детского сада. Этаж: 1, нежилые помещения №№ 9, 11, 12 (Медицинский блок (кабинет) 

дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Малая Аптечная, д. 1. Нежилое здание. 

Этаж: 1. Нежилые помещения № 11, № 12. (Медицинский блок (кабинет) дошкольной 

организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  



При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Златоустовская, д. 38. Детский сад № 91. 

Этаж: 1, нежилые помещения № 2, № 3, № 4, № 5 (Медицинский блок (кабинет) 

дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456219, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, д. 3-а. 

Детский сад/ясли №78. Этаж: 1, нежилые помещения № 17, № 18, № 25 (Медицинский 

блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.Т. Геппа, № 4. Здание. Этаж: 1. 

Нежилые помещения № 15, № 16. (Медицинский блок (кабинет) дошкольной 

организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456208, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 50-летия Октября, д. 10. Здание детского 

сада. Кабинеты № 36, № 34, № 32, № 35. Этаж: 1 (Медицинский блок (кабинет) 

дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 



456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Октябрьская, 8А. Кабинеты № 7, 7а. Этаж: 

II. (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Малая Аптечная, д. 3. Нежилые помещения 

№ 11, № 12, № 13. Этаж: 2. (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456238, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, д. 30а. (Медицинский 

блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456238, Челябинская область, г. Златоуст, пр-д Профсоюзов, д. 1б. (Медицинский блок 

(кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456209, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. И.И. Шишкина, д. 2а. (Медицинский 

блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 



456228, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Трактовая, д. 3а. (Медицинский блок 

(кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456205, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 2-я Шоссейная, № 4. (Медицинский блок 

(кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456228, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Машиностроителей, д. 4а. (Медицинский 

блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456227, Челябинская область, Златоустовский городской округ, г. Златоуст, ул. 40-летия 

Победы, 4А  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, д. 202а. (Медицинский блок 

(кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 



456219, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3 линия, д. 7-А 

(Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456228, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Трактовая, д. 5а. (Медицинский блок 

(кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456219, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Насосная, д. 31. (Медицинский блок 

(кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456234, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. И.М. Мельнова, №3А. (Медицинский 

блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. И.С. Тургенева, д. 3а. (Медицинский 

блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 



456228, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Северная, д. 27 а. Детский сад №54, 

назначение: нежилое здание. Этаж: 1, нежилые помещения № 39, 40, 41, 42, 43 

(Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456219, Челябинская область, г. Златоуст, пр-кт им. Ю.А. Гагарина, 3-я линия, д. 2А. 

(Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456207, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Б. А. Ручьева, д. 3. Детский сад №26, 

назначение: нежилое здание. Этаж: 2, нежилое помещение № 13 (Медицинский блок 

(кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456234, Челябинская область, г. Златоуст, Северо-Запад, 1-й кв-л, д. 10а. (Медицинский 

блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456209, Челябинская область, г. Златоуст, пр. Мира, д. 1. Учебный корпус, назначение: 

нежилое здание. Этаж: 1, кабинеты №7, №8, №12  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  



 
456205, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. К.С. Заслонова, строение 1, кабинет № 

6. Этаж: II (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456204, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Б.М. Шапошникова, д. 1-в, строение 2, 

кабинеты № 24, 25. Этаж: I (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456217, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. И.И. Шишкина, д. 14, каб. № 4, 5 

(Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

 
456207, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, д. 2 пом. 1 кабинеты № 

15, 16, 17. (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебному делу.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 846-УЛ от 

11.08.2022.  

  

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

внесены изменения.  

  

Заместитель министра здравоохранения  Е.Ю. Ванин  
 


