
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

       Россия, 160000,  г. Вологда,  ул. Предтеченская, 19, 

тел.(817-2) 23-00-70 

 

 

 

____                       № ____   __________ 

              __________________  № ________________ 

   

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства   

Российской   Федерации   от  16  апреля  2012  года  №  291 «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 департамента от 29 марта 2021 

года    № 101 -ЛО 

 переоформлена лицензия на осуществление медицинской деятельности: 

регистрационный № ЛО-35-01-002860, дата регистрации 11 декабря 2019 года, 

действует бессрочно.  

Дата внесения изменений в реестр лицензий  29.03.2021 г.  

бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области  «Череповецкая 

городская больница»  

БУЗ ВО  «Череповецкая городская больница» 

Юридический адрес: 162611, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, 

д. 15 

ОГРН 1183525042249         ИНН    3528297651 

Адреса территориально-обособленных  подразделений:  

162611, Вологодская область, г. Череповец, ул. Парковая, 32. 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: акушерскому  делу;  вакцинации (проведению 

профилактических прививок); гигиеническому воспитанию; лабораторной 

диагностике; лечебной физкультуре; медико-социальной помощи; лечебному 

делу;  медицинской  статистике; медицинскому массажу; неотложной  

медицинской  помощи; операционному делу; организации сестринского дела; 

паразитологии; рентгенологии;  сестринскому делу; физиотерапии; 

функциональной диагностике; эпидемиологии; общей практике; 
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2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и 

общественному здоровью; терапии; общей врачебной практике (семейной 

медицине); 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: гастроэнтерологии; гигиеническому  воспитанию; 

кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической 

фармакологии; медицинской  статистике; неврологии; организации 

здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; 

пульмонологии; рентгенологии; рефлексотерапии; стоматологии общей 

практики; стоматологии терапевтической;  стоматологии хирургической; 

сурдологии-оториноларингологии; торакальной хирургии; травматологии и 

ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; 

функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; 

эпидемиологии; дерматовенерологии, психиатрии-наркологии, сексологии, 

мануальной терапии; нефрологии, психиатрии; онкологии; 

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: хирургии. 

5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях 

по: сестринскому делу, терапии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам профилактическим; 

2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 

освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием; 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 

помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

 

162611, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, 15. 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, сестринскому 

делу, организации сестринского дела, акушерскому делу, эпидемиологии; 

лечебному делу; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, терапии; 



3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: неотложной медицинской помощи; терапии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности); организации здравоохранения и общественному 

здоровью, ультразвуковой диагностике; неотложной медицинской помощи; 

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: гастроэнтерологии; кардиологии; неврологии; 

неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и 

общественному здоровью; акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственному 

прерыванию беременности); акушерству и гинекологии (искусственному 

прерыванию беременности). 

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  анестезиологии и реаниматологии, акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии 

(искусственному прерыванию беременности), гастроэнтерологии, диетологии,  

кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической 

фармакологии,   

лабораторной диагностике, лечебной физкультуре; лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, медицинскому массажу; неврологии; операционному 

делу;  

организации здравоохранения и общественному здоровью; организации 

сестринского дела; офтальмологии; пульмонологии; рентгенологии; 

сестринскому делу; терапии, торакальной хирургии; ультразвуковой 

диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; 

эндоскопии;  эпидемиологии, хирургии (абдоминальной), эндокринологии, 

нефрологии; 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий); анестезиологии и 

реаниматологии; гастроэнтерологии; диетологии, кардиологии; клинической 

лабораторной диагностике; клинической фармакологии, лабораторной 

диагностике, лечебной физкультуре; медицинскому массажу; неврологии; 

онкологии; операционному делу; организации здравоохранения и 

общественному здоровью; организации сестринского дела; офтальмологии; 

пульмонологии; рентгенологии;  сестринскому делу; торакальной хирургии; 

трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной 

диагностике; хирургии; хирургии (абдоминальной); эндоскопии;  

эпидемиологии, нефрологии. 

5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 



2) при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных  условиях 

по: сестринскому делу, терапии. 

 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 

помощи; экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

162611, Вологодская область, г. Череповец, ул. Парковая, 34  

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); гигиеническому воспитанию;  лабораторной диагностике; лечебной 

физкультуре; лечебному делу; медико-социальной помощи; медицинскому 

массажу; неотложной  медицинской  помощи; операционному  делу; 

организации сестринского дела; сестринскому делу; сестринскому делу  в 

педиатрии; физиотерапии; эпидемиологии; функциональной диагностике. 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и 

общественному здоровью; педиатрии; 

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: педиатрии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: гастроэнтерологии; гигиеническому  воспитанию; 

детской кардиологии; детской хирургии; неврологии; неотложной  медицинской 

помощи; организации здравоохранения и общественному здоровью; 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

офтальмологии; ревматологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой 

диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; психиатрии; детской 

эндокринологии; аллергологии и иммунологии, детской урологии-андрологии; 

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: гастроэнтерологии; неврологии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим); медицинским  осмотрам  

профилактическим; 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества  медицинской  

помощи; экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе 

профессиональной  пригодности. 



 

162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Промышленная, д. 9 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебному делу, неотложной медицинской помощи. 

 

162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, д. 28 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебному делу, неотложной медицинской помощи. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым). 

 

162600, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе,  д. 65 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебному делу, неотложной медицинской помощи; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым). 

 

162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Стройиндустрии, 12 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебному делу, неотложной медицинской помощи; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым). 

 

 

162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Промышленная, 11 



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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебному делу, неотложной медицинской помощи; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым). 

 

162611, Вологодская область, г. Череповец, ул. Чкалова, д.20а (Медицинский 

кабинет МОУ «СОШ № 18») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при  оказании первичной  доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  неотложной  медицинской помощи; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); 

неотложной  медицинской помощи; педиатрии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим. 

 

162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, д.147 (Медицинский 

кабинет МБДОУ «Детский сад № 59») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при  оказании первичной  доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  неотложной  медицинской помощи; сестринскому 

делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); неотложной  медицинской помощи; педиатрии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам профилактическим. 

 



162611, Вологодская область, г. Череповец, Клубный пр, д.2 (Медицинский 

кабинет «СОШ № 16») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при  оказании первичной  доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  неотложной  медицинской помощи; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); неотложной  медицинской помощи; педиатрии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим. 

 

162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Менделеева, д.14 (Медицинский 

кабинет МАОУ «Центр образования № 12») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при  оказании первичной  доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  неотложной  медицинской помощи; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); 

неотложной  медицинской помощи; педиатрии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по:медицинским осмотрам 

профилактическим. 

 

162602, Вологодская область, г. Череповец, пр. Строителей, д.11б (Медицинский 

кабинет МОУ «СОШ №3 им. А.А. Потапова») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при  оказании первичной  доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  неотложной  медицинской помощи; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); 

неотложной  медицинской помощи; педиатрии; 



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам профилактическим. 

 

162602, Вологодская область, г. Череповец, пр. Строителей, д. 11 (Медицинский 

кабинет МОУ «СОШ № 21») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при  оказании первичной  доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  неотложной  медицинской помощи; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); 

неотложной  медицинской помощи; педиатрии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам профилактическим. 

 

162610, Вологодская область,  г. Череповец, ул. Ленина, д. 171 (Медицинский 

кабинет МБДОУ «Детский сад № 7») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  сестринскому  делу  в  педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); педиатрии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам профилактическим. 

 

162610,Вологодская область,  г. Череповец, ул. Ленина, д. 129 (Медицинский 

кабинет МБДОУ «Детский сад № 12») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 



1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  сестринскому  делу  в  педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); педиатрии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам профилактическим. 

 

162611, Вологодская область,   г. Череповец, пр.Строителей, д. 23 (Медицинский 

кабинет МБДОУ «Детский сад № 55») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу; сестринскому  делу  в  педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); педиатрии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим. 

 

162611, Вологодская область,  г. Череповец, ул.Бабушкина, д.13 (Медицинский 

кабинет МБДОУ «Детский сад № 65») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  сестринскому  делу  в  педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); педиатрии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим. 

 



162610, Вологодская область,  г. Череповец, ул. Ломоносова, д.35а 

(Медицинский кабинет МБДОУ «Детский сад №59») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  сестринскому  делу  в  педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); педиатрии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим. 

 

162611, Вологодская область,   г. Череповец, ул. Бардина, д.23 (Медицинский 

кабинет МБДОУ «Детский сад № 83») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  сестринскому  делу  в  педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); педиатрии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим. 

 

162611, Вологодская область,   г. Череповец, ул.Ломоносова, д.14а 

(Медицинский кабинет МБДОУ «Детский сад №65») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  сестринскому  делу  в  педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); педиатрии; 



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим. 

 

162611, Вологодская область,  г. Череповец, ул.Парковая, д.12а  (Медицинский 

кабинет МБДОУ «Детский сад № 85») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  сестринскому  делу  в  педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); педиатрии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам профилактическим. 

 

162611, Вологодская область,   г. Череповец, пр.Строителей, д.12 (Медицинский 

кабинет МАОУ «Центр образования № 12») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  сестринскому  делу  в  педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); педиатрии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам профилактическим. 

 

162627, Вологодская область,  г. Череповец, пр.Строителей, д.17 (Медицинский 

кабинет МБДОУ «Детский сад № 55») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 



1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  сестринскому  делу  в  педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); педиатрии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам профилактическим. 

 

162602, Вологодская область,   г. Череповец, ул. Ленина, д. 117 (Медицинский 

кабинет МБДОУ «Детский сад № 80») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  сестринскому  делу  в  педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); педиатрии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам профилактическим. 

 

162611, Вологодская область,  г. Череповец, ул. Ленина, д.163 (Медицинский 

кабинет МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 75») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  сестринскому  делу  в  педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); педиатрии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим. 

 



162600, Вологодская область,   г. Череповец, Бульвар Доменщиков,  д.38 

(Медицинский кабинет МБДОУ «Детский сад № 12») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  сестринскому  делу  в  педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); педиатрии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим. 

 

162611, Вологодская область,  г. Череповец, ул. Мамлеева, д.9 (Медицинский 

кабинет МБДОУ «Детский сад № 85») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  сестринскому  делу  в  педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); педиатрии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам профилактическим. 

 

162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, д. 116 А  (Медицинский 

кабинет МБДОУ «Детский сад № 59») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  сестринскому  делу  в  педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); педиатрии; 



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим. 

 

162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гагарина, д. 16-а (Медицинский 

кабинет МБДОУ «Детский сад № 37») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  сестринскому  делу  в  педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); педиатрии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим. 

 

162611, Вологодская область, г. Череповец, ул. Бардина, д. 14 а, (Медицинский 

кабинет МБДОУ «Детский сад № 75») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  сестринскому  делу  в  педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); педиатрии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим. 

 

162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Менделеева, д. 8-а (Медицинский 

кабинет МБДОУ «Детский сад № 64») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 



1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  сестринскому  делу  в  педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); педиатрии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим. 

 

162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Металлургов, д. 40 (Медицинский 

кабинет МБОУ «Женская гуманитарная гимназия»)   

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  сестринскому  делу  в  педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); педиатрии. 

 

162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 49  (Медицинский 

кабинет МБДОУ «Детский сад № 62») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); педиатрии. 

 

162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 53  (Медицинский 

кабинет МБДОУ «Детский сад № 62») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); педиатрии. 



 

162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гагарина, д. 41 (Медицинский 

кабинет МОУ «СОШ № 15») 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); лечебному  делу;  сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных  условиях по: вакцинации (проведению профилактических  

прививок); педиатрии. 

 

162693, Вологодская область,  Череповецкий район, д.Ясная Поляна 

ул.Механизаторов д.2 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебному делу; неотложной медицинской помощи; 

 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности; 

 

162724, Вологодская область,  Череповецкий район, д.Ягница ул.Центральная 

д.58 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); дезинфектологии; лечебному делу; неотложной медицинской 

помощи;  

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности 

 

162695,  Вологодская область,  Череповецкий район, с.Яганово ул.Набережная 

д.22 кв. 25, 26 



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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); дезинфектологии; лечебному делу; неотложной медицинской 

помощи; сестринскому делу; физиотерапии 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

 

162693, Вологодская область,  Череповецкий район, с. Щетинское ул.Рыбинская 

д.53 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); дезинфектологии; лечебному делу; неотложной медицинской 

помощи; сестринскому делу;  

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности 

 

162681,  Вологодская область,  Череповецкий район, с. Шухободь ул.Жукова 

д.51. 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); дезинфектологии; лечебному делу; неотложной медицинской 

помощи; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим; медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 



3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности; 

 

162675, Вологодская область, Череповецкий район, д.Шулма, ул.Школьная,  д.8 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); дезинфектологии; лечебному делу; неотложной медицинской 

помощи; общей практике; сестринскому делу; стоматологии; физиотерапии;  

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике 

(семейной медицине); терапии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности 

 

162693, Вологодская область,  Череповецкий район, д.Шалимово ул.Центральная 

д.36 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); дезинфектологии; лечебному делу; неотложной медицинской 

помощи;  

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности 

 

162607, Вологодская область,  Череповецкий район, д.Чаево 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); дезинфектологии; лечебному делу; неотложной медицинской 



помощи; 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим; 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности 

 

162618, Вологодская область, г. Череповец, пр.Победы, д.169 

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

специализированной, медико-санитарной помощи: 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению 

профилактических прививок), дезинфектологии; лабораторной диагностике; 

лечебному делу; медицинской статистике; неотложной медицинской помощи; 

общей практике; организации сестринского дела; паразитологии; рентгенологии; 

сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии; 

функциональной диагностике; эпидемиологии; медицинскому массажу; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок), неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике 

(семейной медицине); организации здравоохранения и общественному здоровью; 

педиатрии; терапии; 

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: терапии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственному 

прерыванию беременности); дерматовенерологии; клинической лабораторной 

диагностике; неврологии; неотложной медицинской помощи; организации 

здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; 

рентгенологии; стоматологии общей практики; стоматологии терапевтической; 

стоматологии хирургической; травматологии и ортопедии; ультразвуковой 

диагностике; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; 

эпидемиологии; ревматологии; кардиологии; пульмонологии; 

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: неврологии; кардиологии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз: 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; 

2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 

освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 

оружием; медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому 



освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством; 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 

помощи; экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе 

профессиональной пригодности.          

 

162711, Вологодская область,  Череповецкий район, д.Харламовская д.94. 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: акушерскому делу;  

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам профилактическим 

 

162677,  Вологодская область,  Череповецкий район, п.Тоншалово, ул.Рабочая,  

д.7  

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебному делу; 

медицинской статистике; неотложной медицинской помощи; общей практике; 

организации сестринского дела; сестринскому делу; сестринскому делу в 

педиатрии; стоматологии; физиотерапии; медицинскому массажу; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике 

(семейной медицине); педиатрии; терапии; 

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: неотложной медицинской помощи; общей врачебной 

практике (семейной медицине); организации здравоохранения и общественному 

здоровью; терапии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: неврологии, организации здравоохранения и 

общественному здоровью; стоматологии общей практики; стоматологии 

терапевтической; стоматологии хирургической; неотложной медицинской 

помощи; офтальмологии; 

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: неврологии;  

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 



1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности; 

 

162660,  Вологодская область,  Череповецкий район, д.Сурково ул.Центральная 

д.15 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебному делу;  

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности 

 

162700 Вологодская область,  Череповецкий район, п.Суда ул.Зеленая д.3-а  

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению 

профилактических прививок); дезинфектологии; лабораторной диагностике; 

лечебному делу; медицинской статистике; неотложной медицинской помощи; 

общей практике; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому 

делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; медицинскому массажу; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике 

(семейной медицине); организации здравоохранения и общественному здоровью; 

педиатрии; терапии; 

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: 

неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной 

медицине); организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: неврологии; неотложной медицинской помощи; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии 

(за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; рентгенологии; 

стоматологии общей практики, хирургии; акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и  

искусственного прерывания беременности); 

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: неврологии;  



3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); 

дезинфектологии; диетологии; клинической лабораторной диагностике; 

лабораторной диагностике; медицинской статистике; неврологии; общей 

практике; организации здравоохранения и общественному здоровью; 

организации сестринского дела; рентгенологии; терапии; физиотерапии; 

хирургии; сестринскому делу. 

5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

2) при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях 

по: сестринскому делу, хирургии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

2) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); медицинскому освидетельствованию на 

состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); 

медицинским осмотрам профилактическим; 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 

помощи; экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

  

162650, Вологодская область,  Череповецкий район, д. Романово 

ул.Механизаторов д.2 пом.17. 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебному делу;  

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

 

162693, Вологодская область, Череповецкий район, д. Поповка ул. Школьная 

д.20-а. 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); дезинфектологии; лечебному делу; неотложной медицинской 

помощи; сестринскому делу; 



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим; 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности; 

 

162693,  Вологодская область,  Череповецкий район, д.Пленишник 

ул.Центральная д.5. 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); дезинфектологии; лечебному делу; неотложной медицинской 

помощи;  

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим; 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности 

 

162650, Вологодская область,  Череповецкий район, с.Воскресенское, 

ул.Советская,  д.25, пом. №2, пом. №3 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); дезинфектологии; неотложной медицинской помощи; общей 

практике; организации сестринского дела; сестринскому делу; физиотерапии; 

лечебному делу; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике 

(семейной медицине); организации здравоохранения и общественному здоровью; 

педиатрии; терапии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 

помощи; экспертизе временной нетрудоспособности 



 

162714, Вологодская область,  Череповецкий район, д.Песье ул.Новая д.12 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); дезинфектологии; лечебному делу; неотложной медицинской 

помощи;  

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим; 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности 

 

162693, Вологодская область,  Череповецкий район, д.Николо-Раменье д.67. 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебному делу;  

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности 

 

162693, Вологодская область,  Череповецкий район, с.Нелазское ул.Центральная 

д.1. 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебному делу;  

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности 

  

162645, Вологодская область,  Череповецкий район, д.Новое Домозерово 

ул.Молодежная д.1. 



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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); дезинфектологии; лечебному делу; неотложной медицинской 

помощи;  

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике 

(семейной медицине); терапии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности; 

 

162656, Вологодская область,  Череповецкий район, д.Надпорожье д.18. 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебному делу;  

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности; 

 

162646, Вологодская область,  Череповецкий район, с. Мякса ул.70 лет Октября 

д.1 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); дезинфектологии; лечебному делу; неотложной медицинской 

помощи; общей практике; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 

физиотерапии;  

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок): неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике 

(семейной медицине); педиатрии; терапии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: ультразвуковой диагностике. 



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности; 

 

162691,  Вологодская область,  Череповецкий район, п.Малечкино, 

ул.Птицеводов,  д.50 пом. 1-Н 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  вакцинации (проведению профилактических 

прививок); дезинфектологии; лечебному делу; неотложной медицинской 

помощи; общей практике; сестринскому делу; физиотерапии;  

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике 

(семейной медицине); терапии; 

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: неотложной медицинской помощи; общей врачебной 

практики (семейной медицине). 

3.При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по: терапии; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим; медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности; 

 

162213,  Вологодская область,  Череповецкий район, п.Коротово, ул.Клубная,  

д.5 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); дезинфектологии; лечебному делу; медицинскому массажу; 

неотложной медицинской помощи; общей практике; сестринскому делу; 

физиотерапии;  



2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике 

(семейной медицине); организации здравоохранения и общественному здоровью; 

педиатрии; терапии; 

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: неотложной медицинской помощи; общей врачебной 

практике (семейной медицине); терапии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: стоматологии терапевтической; стоматологии 

хирургической. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим; медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности; 

 

162699, Вологодская область, Череповецкий район, п.Климовское, д.11 

помещение 5 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебному делу; общей практике; сестринскому 

делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии; физиотерапии; вакцинации 

(проведению профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; 

медицинскому массажу; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине); 

педиатрии; вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной 

медицинской помощи; терапии; 

3) при оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: неотложной медицинской помощи;  

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: стоматологии терапевтической; 

стоматологии хирургической; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 

помощи; экспертизе временной нетрудоспособности. 

 



162641,  Вологодская область,  Череповецкий район, д. Ирдоматка, ул. Новая,  

д.7   

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); дезинфектологии; лечебному делу; неотложной медицинской 

помощи; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике 

(семейной медицине); педиатрии. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим; медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности;                                                         

 

162653,  Вологодская область,  Череповецкий район, с.Ивановское 

ул.Центральная д.20 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); дезинфектологии; лечебному делу; неотложной медицинской 

помощи;  

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности 

 

162693, Вологодская область,  Череповецкий район,с.Воскресенское д.175. 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению 

профилактических прививок); дезинфектологии; неотложной медицинской 

помощи; сестринскому делу; физиотерапии 



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим; медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

 

162693, Вологодская область,  Череповецкий район, д.Ботово, ул.Ленина,  д.21 

нежилое помещение №1 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению 

профилактических прививок); дезинфектологии; лечебному делу; неотложной 

медицинской помощи; общей практике; сестринскому делу; сестринскому делу в 

педиатрии; стоматологии; физиотерапии;  

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной 

медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной медицине); 

педиатрии; терапии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: стоматологии терапевтической; стоматологии 

хирургической; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим; медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности 

 

162693, Вологодская область, Череповецкий район, д. Большой Двор ул. 

Центральная д. 2. 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебному делу; сестринскому делу;  

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности 

 

162662, Вологодская область,  Череповецкий район, д.Батран д.31. 



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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); дезинфектологии; лечебному делу; неотложной медицинской 

помощи;  

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим; медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности 

 

162674 , Вологодская область,  Череповецкий район, п.Андогский ул.К.Маркса 

д.7. 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебному делу. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

3) при проведении медицинских экспертиз по:экспертизе временной 

нетрудоспособности 

 

162682,  Вологодская область,  Череповецкий район, д.Абаканово 

ул.Костромцова д.25 пом.3-Н 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); дезинфектологии; лечебному делу; неотложной медицинской 

помощи;  

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

профилактическим, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности 

 

162681, Вологодская область, Череповецкий район, с. Шухободь, ул. 

Молодежная, д. 26 МБДОУ «Шухободский детский сад комбинированного вида»  



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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); педиатрии  

  

162675, Вологодская область, Череповецкий район, д. Шулма, ул. Школьная, д. 6 

МБДОУ «Шулмский детский сад общеразвивающего вида» 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); педиатрии. 

 

162677, Вологодская область, Череповецкий район, п. Тоншалово, ул. 

Молодежная, д. 10   МБДОУ «Тоншаловский детский сад комбинированного 

вида «Солнышко» 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  вакцинации (проведению профилактических 

прививок); педиатрии. 

 

162691, Вологодская область, Череповецкий район, п. Малечкино, ул. Победы, д. 

8-а, 8-б  МБДОУ «Малечкинский детский сад комбинированного вида» 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  вакцинации (проведению профилактических 

прививок); педиатрии. 

 



162699, Вологодская область, Череповецкий район, д. Климовское, д. 17 

МБДОУ «Климовский детский сад комбинированного вида «Рябинка» 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  вакцинации (проведению профилактических 

прививок); педиатрии. 

 

162693, Вологодская область, Череповецкий район, д. Ботово, ул. Ленина, д. 9 

МБДОУ «Ботовский детский сад комбинированного вида» 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  вакцинации (проведению профилактических 

прививок); педиатрии. 

 

162700, Вологодская область, Череповецкий район, п. Суда, ул. Сазонова, д. 4-а 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); лечебному делу, неотложной медицинской помощи; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  вакцинации (проведению профилактических 

прививок); неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике 

(семейной медицине). 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

 

162602, Вологодская область, г. Череповец, ул. Труда, д. 1 ,  бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» 

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



специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому 

делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  вакцинации (проведению 

профилактических прививок), педиатрии, терапии. 

 

162693, Вологодская область, Череповецкий район, с. Щетинское, ул. Рыбинская, 

д. 83 а 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); лечебному делу, неотложной медицинской помощи; сестринскому 

делу; 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

 

 

 

 

 

Начальник    департамента                                                                 С.П. Бутаков 
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