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О   переоформлении лицензии 

на осуществление медицинской деятельности 

       (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и    

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») 

 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-Ф3                         

«О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 5 постановления 

Правительства РФ от 16.04.2012 №291 «Об утверждении Положения о 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)», приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 11.03.2013 № 121н                                 

«Об утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) при 

оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе 

высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной) 

паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при 

санитарно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания 

медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (и) тканей, 

обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях», 

постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/565-П 

«Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Ульяновской 

области»: 

1. Переоформить лицензии на осуществление медицинской деятельности                  

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») с даты 

регистрации настоящего распоряжения  следующим юридическим лицам:                     

ГУЗ «ДГКБ г. Ульяновска», ООО «Поликлиника «Лекон», ООО 

«Многопрофильная клиника Н.Березиной», ООО «ЦМ Академия»,                         

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

    
                                                                                                  

№ 
 

 

Экз. №___________   

г. Ульяновск 
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ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» (Перинатальный центр), ГУЗ 

«Кузоватовская РБ»,   на указанные в приложении адреса мест осуществления 

деятельности. Срок действия лицензии: бессрочно. 

       2. Отделу ведомственного контроля качества, безопасности медицинской  

деятельности   и лицензирования департамента организации медицинской 

помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области в установленном 

порядке внести указанные в приложении к Распоряжению сведения в реестр 

лицензий. 

 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Ульяновской области- 

Министр здравоохранения  

Ульяновской области  

 

                             В.М.Мишарин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению 

Министерства здравоохранения 

Ульяновской области 

                                                           от 28.12.2020    № 3134-р 
 

 
Юридические лица, которым переоформлена лицензия на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково») 
 

     8. Государственное учреждение здравоохранения 

"Кузоватовская районная больница"; ГУЗ«Кузоватовская РБ»; Лицензионное 

дело: ЛО-73-01-002338-20; Местонахождение: 433760, Ульяновская область, 

Кузоватовский район, Кузоватово, ул. Гвардейская, д. 21; ИНН: 7308001306, ОГРН: 

1027300871740. 

Лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-73-01-002195 сроком 

действия с 27.03.2020, лицензия действовала бессрочно, выданную Государственное 

учреждение здравоохранения "Кузоватовская районная больница" Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, на лицензию № ЛО-73-01-002279 сроком 

действия с 28.12.2020, лицензия действует бессрочно, в связи с изменением адресов мест 

осуществления лицензируемого вида деятельности, намерение лицензиата внести 

изменения в указанный в лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих медицинскую деятельность, которые лицензиат намерен выполнять, 

оказывать, прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест 

осуществления деятельности, указанным в лицензии, Гуз "Кузоватовская рб", 433760, 

Ульяновская область, Кузоватовский район, г. Кузоватово, Гвардейская ул, д. 21, адреса 

мест осуществления деятельности:  

433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, Кузоватово, ул. Гвардейская, д. 21 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

акушерскому делу 

лабораторной диагностике 

лечебному делу 

медицинской статистике 

медицинскому массажу 

операционному делу 

анестезиологии и реаниматологии 

организации сестринского дела 

рентгенологии 

сестринскому делу 

сестринскому делу в педиатрии 

стоматологии 

стоматологии ортопедической 
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физиотерапии 

функциональной диагностике 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

организации здравоохранения и общественному здоровью 

педиатрии 

терапии 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: 

клинической лабораторной диагностике 

организации здравоохранения и общественному здоровью 

педиатрии 

терапии 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

гериатрии 

дерматовенерологии 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) 

детской хирургии 

инфекционным болезням 

кардиологии 

клинической лабораторной диагностике 

клинической фармакологии 

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности) 

неврологии 

онкологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

офтальмологии 

патологической анатомии 

профпатологии 

психиатрии 

психиатрии-наркологии 

рентгенологии 

стоматологии общей практики 

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической 

анестезиологии и реаниматологии 

травматологии и ортопедии 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

фтизиатрии 

хирургии 

эндокринологии 

эндоскопии 
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при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) 

неврологии 

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности) 

организации здравоохранения и общественному здоровью 

хирургии 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по: 

хирургии 

эндоскопии 

акушерскому делу 

диетологии 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) 

инфекционным болезням 

клинической лабораторной диагностике 

лабораторной диагностике 

медицинской статистике 

медицинскому массажу 

неврологии 

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности) 

операционному делу 

организации здравоохранения и общественному здоровью 

организации сестринского дела 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

патологической анатомии 

педиатрии 

рентгенологии 

сестринскому делу 

анестезиологии и реаниматологии 

сестринскому делу в педиатрии 

терапии 

травматологии и ортопедии 

трансфузиологии 

ультразвуковой диагностике 

урологии 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью 

медицинской статистике 

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

организации здравоохранения и общественному здоровью 

медицинской статистике 

скорой медицинской помощи 

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии 

лабораторной диагностике 

неврологии 

сестринскому делу 

гериатрии 

терапии 

физиотерапии 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим) 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

медицинским осмотрам профилактическим 

при проведении медицинских освидетельствований: 

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители 

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 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием 

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического) 

при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе профессиональной пригодности 

экспертизе временной нетрудоспособности 

экспертизе качества медицинской помощи 

 

433772, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Бестужевка, ул. Молодежная, д. 9, 

кв. 1 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 
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при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

 

433780, Ульяновская область, Кузоватовский район, ст. Безводовка, ул. Привокзальная, д.5 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

 

433795, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Лесное Матюнино, ул. Новая 

Больница, д. 24 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

акушерскому делу 

сестринскому делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

 

433774, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Чертановка, ул Комсомольская, д. 

3А 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 
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433768, Ульяновская область, Кузоватовский район, п. Приволье, ул. Учительская, д. 1Б 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

 

433783, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Томылово, ул. Северная, д. 5/2 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

 

433762, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Красная Балтия, ул. Центральная. д. 

20. кв. 1 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

 

433766, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Кузоватово, пер. Школьный, д. 13 
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При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

 

433781, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Озёрки, ул. Долговка, д. 1 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу 

 

433764, Ульяновская область, Кузоватовский район, п. Заводской, ул. Заводская, д.4, кв.2 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

 

433779, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Порецкое. ул. Клубная, д. 44 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

 

433777, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Стоговка, ул. Центральная, д. 16 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 
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лечебному делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

 

433783, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Беркулейка, ул. Тополиная, д. 22/1 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

 

433775, Ульяновская область, Кузоватовский район, п. Первомайский, пер. Лесной, д. 3А, 

кв. 2 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

 

433790, Ульяновская область, Кузоватовский район, ст. Налейка, пер. Школьный, д. 1 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

 

433776, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Спешневка, ул. Центральная,д. 4 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
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при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лабораторной диагностике 

общей практике 

сестринскому делу 

функциональной диагностике 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

общей врачебной практике (семейной медицине) 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности 

 

433779, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Хвостиха, ул. Почтовая,д. 27 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

 

433795, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Жедрино, ул. Медяна, д. 25 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

 

433768, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Трубетчино, пер. Зелёный, д. 3 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 

 

433764, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Никольское, пл. Ленина, д. 6 
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При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

акушерскому делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

 

433791, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Кивать, ул. Учительская, д. 4, кв. 1 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу 

сестринскому делу в педиатрии 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

 

433769, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Шемурша, ул. Центральная, д. 28 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 

 

433773, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Чириково, ул. Центральная, д. 6 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

433778, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Уваровка, ул. Молодежная, д. 30 
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При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

433782, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Студенец, ул. Ленина, д. 35А 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

433772, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Смышляевка, ул. Заречная, д. 54 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

433768, Ульяновская область, Кузоватовский район, пос. Ерыклинский участок, ул. Новая, 

д. 3 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

акушерскому делу 

433788, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Волынщина, ул. Садовая, д. 10/2 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 
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при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

433784, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Малая Борла, ул. Полевая, д. 5 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

433767, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, ул. Полевая, д.14А 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, Кузоватово, ул. Полевая, д. 3Б 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу в педиатрии 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 18 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу в педиатрии 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 
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при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 32 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

433778, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Коромысловка, ул. Центральная, д. 

33 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лабораторной диагностике 

общей практике 

сестринскому делу в педиатрии 

функциональной диагностике 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

общей врачебной практике (семейной медицине) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: 

терапии 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности 

433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, Кузоватово, ул. Фрунзе, д. 4 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу в педиатрии 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, Кузоватово, ул. Рабочая, д. 22 
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При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу в педиатрии 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 28А 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

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 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

педиатрии 

433763, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Еделево. ул. Советская, здание 32/6 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лабораторной диагностике 

лечебному делу 

общей практике 

сестринскому делу 

сестринскому делу в педиатрии 

функциональной диагностике 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

общей врачебной практике (семейной медицине) 

организации здравоохранения и общественному здоровью 

педиатрии 

терапии 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: 

терапии 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

при проведении медицинских экспертиз по: 
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экспертизе временной нетрудоспособности 

433781, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Безводовка, ул. Школьная, д.13 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 

сестринскому делу 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

 

 

 
 


