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1. 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 59, встроенные помещения, на 3-ем этаже и мансарде 
кирпичного здания Литер ЛЗ
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании доврачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, рентгенологии,, сестринскому делу, функциональной диагностике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии;
при оказании первичной специализированной^медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: аллергологии- 
иммунологии, акушерству и гинекологии (за исключением использования-вспомогательных репродуктивных технологий 
и искусственного прерывания беременности), дерматовенерологии, гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, 
нефрологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),- офтальмологии, психиатрии, психиатрии- 
наркологии, пульмонологии, профпатологии. ревматологии, рентгенологии, стоматологии терапевтической, урологии, 
ультразвуковой диагностике, хирургии, функциональной диагностике, эндокринологии.
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);
при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствований на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности, экспертизе профессиональной пригодности.

2.614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 62
При оказании первичной доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной, в том числе доврачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, физиотерапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гастроэнтерологии,
неврологии, ревматологии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских свидетельствований и медицинских экспертиз организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым,'послерейсовым);
при проведений -'медицинских ..экспертиз по: экспертизе качества медуЩинско'ц помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности.
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3. 614055, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 84
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: вакцинации (проведению профилактических прививок), медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, 
функциональной диагностике:
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии;
при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
дерматовенерологии, неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 
рентгенологии, стоматологии общей практики, урологии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии.
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);
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности.

4. 617820, Пермский край, Чернушинский район, Павловское нефтяное месторождение, здание ПБК, фельдшерский здравпункт
При оказании первичной 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), лечебному делу, сестринскому делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

5. 617711, Пермский край, Куединский район, Красноярско-Куединское месторождение, ЦДНГ№ 2, здание АБК, фельдшерский 
здравпункт
При оказании первичной 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), лечебному делу, сестринскому делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским, осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

6.617731, Пермский край, Куединский район, Шагиртско-Гожанское месторождение, ЦДНГ№ 3, фельдшерский здравпункт 
При оказании первичной 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), лечебному делу, сестринскому делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

7.617733, Пермский край, Куединский район, Москудьинское месторождение нефти, ЦДНГ№ 4, фельдшерский здравпункт 
При оказании первичной 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), лечебному делу, сестринскому делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

8. 618124, Пермский край, Осинский район, п. Светлый, стр. 31, врачебный здравпункт
При оказании первичной 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), лечебному делу, медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

9. 618164, Пермский край, Бардымский район, месторождение Константиновка, стр. 3, фельдшерский здравпункт
При оказании первичной 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), лечебному делу, сестринскому делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

10.618134, Пермский край, Осинский район, месторождение «Маяк», ЦДНГ № 7, В-40 (со столовой), фельдшерский здравпункт 
При оказанииг пе.рвичнр^_доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следу^1Шб!'р^боть1-|(.уедуМ)5'(ар^казании  первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному 
делу, Истринскому делу.'
Пфи.гфрдвёдении медицинский. осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы'(услуги): гтри-гпррведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
йедицинским'осмотрай (предсменйЪ1М, послесменным).
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11.614535, Пермский край, Пермский район, месторождение «Баклановское», АБК ЦДНГ-8, фельдшерский здравпункт 
При оказании первичной доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

12.617763, Пермский край, г. Чайковский, нефтяное месторождение «Шумовское», фельдшерский здравпункт 
При оказании первичной 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), лечебному делу, сестринскому делу. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при проведении- медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым, медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

13. 617500, Пермский край, Ординский район, Кокуйское месторождение, фельдшерский здравпункт 
При оказании первичной доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, сестринскому делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).

14.617861, Пермский край, Дороховское месторождение, фельдшерский здравпункт 
При оказании первичной доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: сестринскому делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).
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По адресам мест осуществления деятельности:

15. 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Попова, д. 9, литер А, 1 этаж, помещения № 55,56,57 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: лечебному делу, медицинскому массажу;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии:
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: кардиологии, неврологии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи.

16.614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 77, литер А, каб. 513 
При оказании первичной доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: кардиологии, неврологии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

17. 618576, Пермский край, Красновишерский район, Озерное месторождение нефти, здание производственно-бытового комплекса, 
Литер А
При оказании первичной 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), лечебному делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

18. 618400, Пермский край, Соликамский район, п. Чашкино, Чашкинское месторождение нефти, здание АБК Чашкино, литер А
При оказании первичной доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному 
делу;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

19. 618703, Пермский край, г. Добрянка, на территории УППН «Каменный Лог», здание бытовых помещений (литер Ё)
При оказании первичной 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, лечебному делу;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), терапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

207617181, Пермский край, Частинский район, д. Суханово, общежитие № 2, (литер А2)
При оказании первичной 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), лечебному делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

21.618430, Пермский край, Усольский район, Уньвинское месторождение, здание общежития (литер А)
При оказании первичной 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), лечебному делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).

22. 614990, Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Стахановская, д. 54, 1 этаж производственно-бытового корпуса 
-№  1а (литер И), кабинет № 111
При оказании первичной доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному 
делу;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: кардиологии, неврологии.
При проведении медицинских-осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при Проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).
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23. 614055, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 98, корпус 3 (лит. ВА). 1 этаж, номера помещений согласно 
техническому плану 17-45
При оказании первичной доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: лечебному делу,.медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии; 
при оказании первичной врачебной медико,санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, терапии;
при оказании первичной специализированной медико-еанитарной помощи в амбулаторных условиях по: кардиологии, 
неврологии, стоматологии терапевтической, эндокринологии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).

24.614000, Пермский край. г. Пермь, Ленинский район, ул. Сибирская, д. 4,1 этаж, номера на поэтажном плане 18,18а 
При оказании первичной доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу,
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз, организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по; медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым).
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