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420127, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Максимова, д. 34/24 
420127 
Республика Татарстан 
Казань 
ул. Максимова, д. 34/24 
49785bf0-eb52-4053-ae22-c594d0c47f0b 
 

100. 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 
анестезиологии и реаниматологии 
вакцинации (проведению профилактических прививок) 
гигиене в стоматологии 
гигиеническому воспитанию 
лабораторной диагностике 
лечебной физкультуре 
лечебному делу 
медицинской статистике 
медицинскому массажу 
неотложной медицинской помощи 
операционному делу 
общей практике 
организации сестринского дела 
рентгенологии 
сестринскому делу 
стоматологии 
стоматологии профилактической 
физиотерапии 
функциональной диагностике 
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 
терапии 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) 
гериатрии 
гигиеническому воспитанию 
дерматовенерологии 
инфекционным болезням 
кардиологии 
клинической лабораторной диагностике 



клинической фармакологии 
лечебной физкультуре и спортивной медицине 
неврологии 
неотложной медицинской помощи 
онкологии 
организации здравоохранения и общественному здоровью 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 
офтальмологии 
пластической хирургии 
профпатологии 
психиатрии-наркологии 
рентгенологии 
рефлексотерапии 
стоматологии терапевтической 
стоматологии хирургической 
ультразвуковой диагностике 
урологии 
физиотерапии 
функциональной диагностике 
хирургии 
эндокринологии 
эндоскопии 
эпидемиологии 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности) 
психотерапии 
рефлексотерапии 
101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности) 
анестезиологии и реаниматологии 
клинической лабораторной диагностике 
клинической фармакологии 
лабораторной диагностике 
лечебной физкультуре 
лечебной физкультуре и спортивной медицине 
медицинской статистике 
медицинскому массажу 
неврологии 
организации здравоохранения и общественному здоровью 
организации сестринского дела 
психотерапии 
рентгенологии 
рефлексотерапии 
сестринскому делу 
терапии 
трансфузиологии 
ультразвуковой диагностике 
физиотерапии 
функциональной диагностике 
хирургии 
эндоскопии 
эпидемиологии 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) 



акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности) 
анестезиологии и реаниматологии 
гериатрии 
диетологии 
кардиологии 
клинической лабораторной диагностике 
клинической фармакологии 
лечебной физкультуре 
лечебной физкультуре и спортивной медицине 
медицинской статистике 
медицинскому массажу 
неврологии 
операционному делу 
организации здравоохранения и общественному здоровью 
организации сестринского дела 
пластической хирургии 
психотерапии 
рентгенологии 
рефлексотерапии 
сестринскому делу 
терапии 
трансфузиологии 
ультразвуковой диагностике 
урологии 
физиотерапии 
функциональной диагностике 
хирургии 
эндоскопии 
эпидемиологии 
105. 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 медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием 
при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи 
экспертизе профессиональной пригодности 
экспертизе временной нетрудоспособности 

 
 
 

420127, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1 
420127 
Республика Татарстан 
Казань 
ул. Дементьева, д. 1 
f76eaad2-7ffd-459f-b85b-fc1abaa0db61 
 

100. 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: 
неотложной медицинской помощи 
стоматологии 



при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи 
стоматологии терапевтической 

 
 
 

420127, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукина, 10, (помещение ООО "КДЦ 
Авиастроительного района), каб.214,218, 220) 
420127 
Республика Татарстан 
Казань 
ул. Лукина, 10, (помещение ООО "КДЦ Авиастроительного района), каб.214,218, 220) 
cb19099f-27bd-4130-9a58-04717d91ac26 
 

100. 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: 
вакцинации (проведению профилактических прививок) 
сестринскому делу 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок) 
терапии 

 
 
 

420036, Республика Татарстан, Казань район, г. Казань, ул.Лечебная,д.7 (пом.28,55,59) 
420036 
Республика Татарстан 
г. Казань 
ул.Лечебная ,д.7 (пом.28,55,59) 
64ce7fc5-0a58-4579-8273-871c9ef9d902 
 

100. 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: 
вакцинации (проведению профилактических прививок) 
сестринскому делу 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок) 
терапии 

 
 
 

420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Максимова, д. 49 
420036 
Республика Татарстан 
Казань 
ул. Максимова, д. 49 
83acf4a9-b6be-4cc1-b616-62c60d8d98bb 
 

100. 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 



гистологии 
лабораторной диагностике 
неотложной медицинской помощи 
сестринскому делу 
функциональной диагностике 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: 
неотложной медицинской помощи 
терапии 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности) 
гистологии 
клинической лабораторной диагностике 
неотложной медицинской помощи 
ультразвуковой диагностике 
101. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара по: 
гистологии 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
гистологии 
105. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи 
экспертизе временной нетрудоспособности 

 
 
 

420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лечебная, д. 7, (помещение ОАО "ГКБ №12") 
420036 
Республика Татарстан 
Казань 
ул. Лечебная, д. 7, (помещение ОАО "ГКБ №12") 
64ce7fc5-0a58-4579-8273-871c9ef9d902 
 

100. 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: 
гистологии 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 
патологической анатомии 

 
 
 

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гудованцева, д.41а 
420091 
Республика Татарстан 
Казань 
ул. Гудованцева, д.41а 
26e802df-3fed-401b-ba4b-0be2e16ec52c 
 



100. 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) 
гигиене в стоматологии 
дезинфектологии 
лабораторной диагностике 
лечебному делу 
медицинскому массажу 
неотложной медицинской помощи 
общей практике 
организации сестринского дела 
сестринскому делу 
стоматологии 
стоматологии профилактической 
функциональной диагностике 
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 
терапии 
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 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 
кардиологии 
неврологии 
неотложной медицинской помощи 
организации здравоохранения и общественному здоровью 
офтальмологии 
стоматологии общей практики 
стоматологии терапевтической 
ультразвуковой диагностике 
функциональной диагностике 
хирургии 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: 
неврологии 
103. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 
неврологии 
общей практике 
сестринскому делу 
терапии 
хирургии 
105. 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 профилактическим 
при проведении медицинских освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) 
или приемные родители 



медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием 
при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи 
экспертизе профессиональной пригодности 
экспертизе временной нетрудоспособности 
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