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О профилактике желтой лихорадки 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека информирует, что в соответствии с положениями 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.) (далее - ММСП (2005 г.) 

желтая лихорадка остается единственным заболеванием, требующим проведения 

вакцинации при въезде в страны, в которых существует риск заражения желтой 

лихорадкой. 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ) ежегодно 

в мире регистрируется свыше 200 тысяч случаев заболевания желтой лихорадкой, из 

которых 30 тысяч заканчиваются летальным исходом, 90% из них — в Африке. 

Незначительное число завезенных случаев заболевания происходит в странах, 

свободных от желтой лихорадки. Несмотря на то, что эта болезнь никогда не 

регистрировалась в Азии, этот регион подвергается риску, так как в нем имеются 

условия, необходимые для передачи инфекции. 

За последние два десятилетия число случаев заболевания желтой лихорадкой 

возросло в результате снижающегося иммунитета населения к инфекции, вырубки 

лесов, урбанизации, миграции населения и изменения климата. 

Желтая лихорадка - это вирусное заболевание, передающееся человеку через 

укус комаров рода Aedes и рода Haemogogus. 

Этот вирус является эндемическим в тропических районах Африки и 

Латинской Америки с общим населением более 900 миллионов человек. 

Заболевание существует в двух эпидемиологических формах: лихорадка 

джунглей (передастся комарами от заражѐнных обезьян) и лихорадка населѐнных; 

пунктов (передается комаром от человека к человеку). Последняя вызывает 

большинство вспышек и эпидемий. Природным резервуаром желтой лихорадки 

являются, главным образом, обезьяны. Инкубационный период желтой лихорадки 

составляет шесть дней. 

Лекарств от желтой лихорадки нет. Возможно лишь симптоматическое 

лечение, направленное на ослабление симптомов заболевания. 
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Ежегодно ВОЗ публикует перечень стран, в которых существует наличие 

риска передачи желтой лихорадки (приложение №1), а также перечень стран, при 

въезде в которые требуется наличие международного свидетельства о вакцинации 

против желтой лихорадки для путешественников (приложение №2). 

На состоявшейся в мае 2014 года 67 сессии Всемирной ассамблеи ВОЗ, в 

соответствии с рекомендациями Стратегической консультативной группы экспертов 

по иммунизации, приняты поправки к приложению 7 ММСП (2005г.) о том, что 

однократная вакцинация против желтой лихорадки достаточна для сохранения 

устойчивого иммунитета и обеспечивает защиту против желтой лихорадки на 

протяжении всей жизни. Обновленное приложение 7 ММСП (2005г.) вступит в силу 

2 июля 2015 года. 

Профилактическая вакцинация против желтой лихорадки лиц, 

направляющихся в эндемичные по данной инфекции страны, является 

единственным и самым надежным средством предупреждения заболевания. Для 

95% вакцинированных людей вакцина обеспечивает эффективный иммунитет через 

неделю после иммунизации. Лица, совершающие поездки, особенно те, кто 

прибывает в Азию из Африки или Латинской Америки, должны иметь 

свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки. 

Вакцинации подлежат взрослые и дети с 9-месячного возраста. 

В соответствии с требованиями ММСП (2005г.) лица, подвергшиеся 

вакцинации, получают международное свидетельство о вакцинации или 

профилактике. 

Свидетельства о вакцинации являются действительными только в тех случаях, 

если применяемая вакцина разрешена ВОЗ. 

Свидетельства о вакцинации полностью заполняются на английском или 

французском языках. В дополнение они могут быть заполнены на русском языке. На 

свидетельстве обязательно проставляется штамп медицинской организации, где 

проведена процедура. Свидетельства о вакцинации считаются индивидуальным 

документом. 

Лица, совершающие поездку, у которых имеются свидетельства о вакцинации 

против желтой лихорадки, не считаются подозрительными на заражение, если даже 

они прибыли из неблагополучного района по желтой лихорадке, определенному 

ВОЗ. 

Члены экипажей транспортных средств, пересекающих границу, и лица, 

работающие в пунктах пропуска в районах, в котором ВОЗ определила наличие 

риска передачи желтой лихорадки, должны иметь действительное свидетельство о 

вакцинации против желтой лихорадки. 

Российская Федерация не требует предъявления данного сертификата при 

въезде иностранных граждан в страну. 

Предъявлять сведения о проведении вакцинации транзитным пассажирам, 

находящимся в аэропорту меиее 12 часов, не требуется. 

Лица, совершающие поездку, у которых отсутствуют свидетельства о 

вакцинации против желтой лихорадки, въезжающие на территории стран, где 

присутствуют переносчики желтой лихорадки, совершающие поездки из стран, 

имеющие риски передачи желтой лихорадки, могут быть подвергнуты карантину на 

период инкубационного периода (шесть дней), медицинскому обследованию или 

иным профилактическим мерам, вплоть до отказа во въезде
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в страну, в соответствии со статьей 31 Международных медико-санитарных правил 

(2005 г.). 

В случаях имеющихся противопоказаний к проведению вакцинации врач - 

клиницист должен изложить имеющуюся причину медицинского отвода на английском 

или французском языках и заверить печатью. 

В соответствии с ММСП (2005 г.) каждое государство самостоятельно 

определяет- на своей территории центры вакцинации против желтой лихорадки, чтобы 

обеспечить качество и безопасность применяемых препаратов и процедур. 

В Российской Федерации эти функции возложены на органы исполнительной 

власти в субъектах Российской Федерации в сфере охраны здоровья, по решению 

которых в настоящее время в 38 субъектах Российской Федерации функционируют 

центры вакцинации против желтой лихорадки (приложение №3). 

Перечень центров вакцинации против желтой лихорадки ежегодно размещается 

на официальном сайте Роспотребнадзора. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения л 

санитарной охраны территории Российской Федерации Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предлагает довести 

указанную информацию до медицинских организаций, осуществляющих 

иммунопрофилактику против желтой лихорадки, а также туристических фирм и 

туроператоров для организации работы по информированию российских граждан, 

планирующих поездки в страны с высоким риском заражения желтой лихорадкой и 

настоятельно рекомендовать каждому из них проведение профилактической 

иммунизации с оформлением международного свидетельства о вакцинации. 

Приложение: I. Список стран, требующих наличия международного 

свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки для всех 

путешественников на 1 л. в 1 экз. 

2. Список стран, эндемичных по желтой лихорадке, при выезде в 

которые каждому путешественнику рекомендуется проведение 

вакцинации против желтой лихорадки на 1 л. в 

1 экз. 

3. Перечень кабинетов иммунопрофилактики (прививочных 

кабинетов), имеющих разрешение органов исполнительной власти в субъектах 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья на проведение 

вакцинации против желтой лихорадки в 2015 году на 8 л. в 1 экз. 

Руководитель 

 

Лакск-нна 8 499 973 18 30
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Приложение № 1  

к письму Роспотребнадзора от

от 26.02.2015 № 01/1950-15-27 

 

Список стран, требующих наличия международного свидетельства о 

вакцинации против желтой лихорадки для всех путешественников 

Ангола  

Бенин 

Буркина-Фасо Бурунди Г абон Гана 

Гвиана Французская Г винея-^исау Камерун; 

Конго 

Кот — д’Ивуар 

Либерия 

Мали 

Нигер 

Руанда 

Сан-Томе и Принсипи 

Сьерра-Леоне 

Того 

Центральноафриканская Республика 

International travel and health 2012 book is now available, ВОЗ, 201
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Приложение № 2  

к письму Роспотребнадзора  

от 26.02.2015 № 01/1950-15-27 

Спнсок стран, эндемичных по желтой лихорадке, при выезде в которые каждому 

путешественнику рекомендуется проведение вакцинации против желтой лихорадки 

Ангола Аргентина 

Бенин Боливия 

Буркина Фасо Бразилия 

Бурунди Венесуэла 

Г амбия Колумбия 

Гана Перу 

Гвинея Панама 

Г винея-Бисау Парагвай 

Габон Суринам 

Камерун Гвиана 

Кения Гвиана Французская 

Конго Эквадор 

Кот-д'Ивуар Тринидад и Тобаго 

Либерия  

Мали |  

Мавритания  

Нигерия  

Нигер:  

Руанда  

Сенегал  

Съера-Леоне  

Судан,  

Того  

Уганда  

Центральноафриканская  

Республика  

Чад  

Южный Судан  

Эфиопия  

Экваториальная Гвинея  
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International travel and health 2012 book is now available, ВОЗ, 2012 

Приложение № 3 к письму 

Роспотребнадзора ОТ 

H&.PZ 2015 № 

Перечень кабинетов иммунопрофилактики (прививочных кабинетов), имеющих 

разрешение органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья на проведение вакцинации против желтой лихорадки 

№п/п Наименование субъекта 

Росрийской Федерации 
Полное наименование медицинских организаций, адрес 

местонахождения, контактные телефоны, факс, эл. 

адрес, на базе которых осуществляется 

иммунопрофилактика против желтой лихорадки 

1 г. Москва ГКУЗ Инфекционная клиническая больница 

№1 Департамента здравоохранения города 

Москвы, 195367, Москва, ул. Волоколамское 

шоссе, д. 63 факс: (495) 490 14 14, тел: (495) 

942 48 39 e-mail: ikbl@mosgorzdrav.ru 

  
ГБУЗ Городская поликлиника №5, филиал №2 

(ЦПК) 

127052, Москва, ул. Трубная, д. 19, стр.1 

тел:(495) 621-94-65, факс (495) 621-15-28 e-

mail: info@gpl3.mosgorzdrav.ru 
  

ГБУЗ «Городской консультативно-

диагностический центр по специфической 

иммунопрофилактике Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

Адрес: 1123060, г. Москва, ул. Маршала 

Бирюзова 39, телефон: 8(499) 194-03-83 факс: 

8(499) 194-25-02 e-mail: 

info@gkdcsi.mosgor2drav.ru 
  

Прививочный пункт № 6 ФГБУ «Поликлиника 

№ 1» УД Президента Российской Федерации, 

119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, 

дом 26/28 тел: (499)241 01 90, (499)241 09 31 

факс: (499)-241-16-19 e-mail: pol@sv.pmc.ru 

 

mailto:ikbl@mosgorzdrav.ru
mailto:info@gpl3.mosgorzdrav.ru
mailto:info@gkdcsi.mosgor2drav.ru
mailto:pol@sv.pmc.ru
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2 Республика Карелия 

I 
1 

ООО «Петрофарм 2000» 

Центр медицинской профилактики: 185035 г. 

Петрозаводск, пр. Ленина, д.11 тел: (814 2) 76-

31-61, (814 2) 76-70-08, факс: (814 2) 76-06-18 

e-mail: naddd@ rambler.ru 

3 Архангельская область Центральная поликлиника ФГБУЗ «Северный 

медицинский клинический центр им. Н.А. 

Семашко ФМБА России», 163000. г. 

Архангельск, набережная Северной Двины, 66 

тел/факс: (8181)288039, e-mail: 

arhvadim@nmcs.ru 

4 

i 

Вологодская область БУЗ «Череповецкая городская поликлиника 

№1», г.Череповец, ул. Милютина, д.6, тел. 

(8172) 51 67 50, факс (8172) 50-26-19, e-mail: 

economy@tchercom.ru 
5 Калининградская область МУЗ «Городская больница скорой 

медицинской помощи», 236008 г. 

Калининград, ул. А. Невского, 90, тел/ 

факс:(4012)465-868, (4012)363-485, e-mail gkb-

smp@infomed39.ru 
  

ГБУЗ «Областная клиническая больница 

Калининградской области» 

236016, г.Калининград, ул.Клиническая,74 тел: 

(4012)578-558,факс: (4012)578-412, e-

mail:info@kokb.ru 

6 Мурманская область ООО «Губернский лекарь», 183038, 

г.Мурманск, улица К.Либкнехта, 34 А 

тел/факс: (8152) 400 510 e-mail: 

mail@gublekar.ru 
  

МБУЗ «Городская поликлиника N91» 183001, 

г. Мурманск, ул. Подгорная, 56 тел/факс: 

8(8152)28-62-12 e-mail: poIiclinikal@bk.ru 

7 Санкт-Петербург ЗАО «Поликлинический комплекс», 190013, 

Санкт-Петербург, Московский пр., д. 22,тел: 

(812)777 9 7 77 доб. 315, e-mail: 

info@cmtmed.com 
 j ФГБУ «Национальный медикохирургический 

центр им. Н.И.Пирогова» 

М3 РФ, 199004, Санкт-Петербург,В.О. 

Кадетская линия, д. 13-15, лит.А Тел.: 

(812)6762507, 2512324 Факс:(812)6762506 

e-mail: info@gosmed.ru [ 

mailto:arhvadim@nmcs.ru
mailto:economy@tchercom.ru
mailto:gkb-smp@infomed39.ru
mailto:gkb-smp@infomed39.ru
mailto:info@kokb.ru
mailto:mail@gublekar.ru
mailto:poIiclinikal@bk.ru
mailto:info@cmtmed.com
mailto:info@gosmed.ru


 

 

 

  
ФГБОУ ВПО «Государственный университет 

морского и речного флота им. адмирала С.О. 

Макарова» 

198035, Санкт-Петербург, ул. Двинская , Д.5/7 

Тел.(812)3221934 (812)3210478 Факс 

(812)3220782 E-mail: rectorat@Rma.ru 

  
ООО «Медрыбпром» 

Поликлиника ООО «Медрыбпром» 198096, 

Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д.4 Тел/ 

факс: (812)783-31-09, e-mail: 

buh7833125@mail.ru 

 1 АНО «Медицинский центр XXI век» 194044, 

Санкт-Петербург, 

Б. Сампсониевский пр., д.45, лит А т/факс 380 

33 34 e-mail: medinfo@mc21 .ru 

  
СПб Морской технический колледж, 

Медицинский центр МТК. 

198260, Санкт-Петербург, пр. Народного 

ополчения, д. 189, лит. А т: (812)411-39-54, 

факс (812) 750-29-83 e-mail: medcentr@mail.ru 

 ' ООО «ЭКСПРЕСС-СЕРВИС», 190005 

г.Санкт-Петербург, Наб. р. Фонтанки, 

д. 13 2, лит.З 

Тел. :+7(812)327-55-01,+7(812)327-56-68 

Филиал: Медицинский центр в г. Пушкин, 

Павловское шоссе 41/2 тел. +7 (812)320-68-50 

8 Астраханская область ГБУЗ Астрахан-ской области «Детская 

городская поликлиника №1», 414000, 

г.Астрахань,-у.Кирова, 47; гел./факс.:8(8512) 

48 16 41/ 8(8512) 48 16 43. E-mail dgp 1 

ast@yandex.ru 
9 Краснодарский край ГБУЗ «Специализированная клиническая 

инфекционная больница» Министерства 

здравоохранения Краснодарского края 350015, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Седина, 

204; тел/факс: (861)255-29-97 e-mail: guz 

skib@mail.ru 
 i Поликлиника ФГУ «Новороссийский 

медицинский центр ФМБА России», г. 

Новороссийск, ул. Новороссийской 
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 I республики 16/18; тел: (8617)60-49-43; 

(8617)60-23-03 факс: (8617)60-49-43 e-mail: 

nkcfaifmba-nvryk.ru 

  
ООО «Медицинский центр новых технологий 

«Гиппократ» Адрес лечебной базы; 353913, 

г.Новороссийск, пр. Ленина, 93 тел.: 

(8617)767-937, 8-918-44-131-50; факс: 

(8617)600-944 E-mail: nhonov2007@yandex.ru 

10 Волгоградская область ООО «Медицинский центр 

иммунопрофилактики» (ООО «МЦИ»): 

400137, г. Волгоград, Бульвар 30 - летия 

Победы, 38, 

(8442) 48-55-03, 55 10 27,8 902 382 53 22, e-

mail: volgamci@yandex.ru 
11 Ростокская область ООО «ИНВИТРО -Ростов-на-Дону» 344002 г. 

Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 44/6, тел/факс:: 

(863) 242-59-58 
 ! ООО «ИНВИТРО -Ростов-на-Дону» 

344092, г. Ростов-на-Дону, 

пр. Космонавтов, 6/13,тел/ф: (863) 231-1942 

12 Ставропольский край Автономная некоммерческая медицинская 

организация «Ставропольский краевой 

клинический консультативнодиагностический 

центр», АНМО «СКККДЦ» 355000, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт 

К.Маркса, д.110 тел: (8652)29-61-06, (8652)29-

61-07, факс: (8652)35-61-49 эл.адрес: 

skkdc@skkdc.ru 

13 Республика Дагестан ГБУ Республики Дагестан «Городская 

больница№1», 

367018, Р. Дагестан, г. Махачкала, ул.Лаптиева, 

55а, тел.: (8722) 65-24-04, факс: (8722) 65-24-20, 

E-mail; gb-l@bk.ru 
14 

Нижегородская область 1 

ООО «Формед-НН», 

603155, г. Нижний Новгород, ул. Горького, 

д.232, тел: 4329588, 4329610,факс 4329610; 

эл.адрес: danko elenann@mail.ru 
 i ООО «Медицинский центр лечения и 

профилактики «Здоровье», 603142, г. Нижний 

Новгород, ул. Янки Купалы, д.38 Телефон: 

4234757,4235747.. эл.адрес: elenaand@mail.ru 

15 Республика Башкортостан Медсанчасть ОАО «Международный 
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аэропорт «Уфа», 450501, Республика 

Башкортостан, Уфимский район, с. Булгаково, 

микрорайон Аэропорт тел: (347) 229 54 45, 

(347) 229 55 05 e-mail: doctor@airportufa.ru 

16 

i 

Республика Татарстан 

i 

г.Казань 420043 ул.Чехова, 1аГАУЗ «РКБ №2» 

тел/ факс: (843) 2333090 e-mail: 

Root.rkb2@tatar.ru 
17 

Удмуртская Республика i 
ООО «Республиканский центр 

вакцинопрофилактики»,, 426065, г.Ижевск, ул. 

Петрова, д,6. 

тел/факс: (3412) 646136, 50 80 13, 61 22 09 e-

mail: privivkal8@mail.ru 

__ : ВУЗ УР «Удмуртский Республиканский Центр 

по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями». 

426067, г. Ижевск, ул, Труда, 17 «а» тел/факс: 

(3412) 210956; e-mail: info@spidl8.ru 

Самарская область ММУ «Городская клиническая поликлиника 

№15», 

443111 г. Самара, ул. Фадеева, д.56-а, лит А, 

тел/факс: (846) 951 97 35 тел.: (846) 951-09-49 

e-mail: polikl5@samtel.ru 

19 Ульяновская область ГУЗ «Городская поликлиника №6», 432072, 

г.Ульяновск, проспект Авиастроителей,31 

тел.8(8422)58-62-50,факс 8(8422)58-62-45 e-

mail: pol6ul@mail.ru 
20 Челябинская область 1 

| 

МБУЗ Ордена Трудового Красного Знамени 

ГКБ № 1, 

454048 г.Челябинск ул .Воровского, 16 тел: 

8(351) 728-48-20,факс:8(351)728-20-02, e-mail: 

gkblfrt),u2aa74.ru 
21 Свердловская область МО «Новая больница», центр 

иммунопрофилактики 620109, г. 

Екатеринбург, ул. Заводская, 29 

тел.: (343)246-35-18 (343)246-35-19 

факс: (343)246-35-18, 

эл. адрес: privivki@newhospital.ru 

22 Тюменская область ГБУЗ Тюменской области «Областная 

клиническая больница», 

625023, Тюменская область, г.Тюмень, ул. 

Котовского, д.55 
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факсы 8 (3452) 28-77-31, 28-77-01 e-mail: : 

tsergeeva@tokb.ru 

23 Пермский край 

 

ООО Пермский центр иммунопрофилактики; 

г. Пермь, ул.Екатерининская, 224, корпус 2, 

лит. Е, 8 (342) 209-27-54, 8(342) 209-27-52 моб. 

8 902 79 25 105, e-mail: immunoperm@mail.ru 

  ООО «Профессорская клиника», г. Пермь, ул. 

Дружбы, 15 а тел/факс: (342)206 07 57 e-mail: 

profclinica@mail.ru 

24 Республика Тыва Поликлиника ГБУЗ РТ «Республиканская 

больница № 1», 667000, г. Кызыл, ул. 

Щетинкина-Кравченко, д. 61 тел. 8(394-22) 2-

11-33,3-30-93, e-mail: GuzRespoI@yandex.ni 

25 Красноярский край КГБУЗ «Красноярский краевой центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями», г. 

Красноярск, ул. Карла Маркса, 45, строение I, 

факс: 8-3912-12-11-67 тел: (3912)27 24 13, 

(3912) 12 12 42 e-mail: vaccine@aids.krsn.i-u 

26 Иркутская область ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница» г.Иркутск, 

мкр. Юбилейный, 100. тел:(3952)46 53 30, 

тел./факс:(3952)465342 e-mail: iokb@iokb.ru 

27 Республика Бурятия ООО «Клинико-диагностический центр 

РИТМ», 670000, г.Улан-Удэ, ул.Корабельная, 

д.32 

тел. 8(3012)22-06-77факс 8(3012) 21-01-33 E-

mail: kdc_ritm@mail.ru 

28 Алтайский край 

 

ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС» 

Адрес юридический: 656054, г. Барнаул, ул. 

Островского, 29; 

Адрес центра вакцинации: 

656056, г. Барнаул, ул. Анатолия, 53 тел: 

(3852) 63 09 09, (3852) 66 69 69; 

Факс:(3852)242972 e-mail: 

askomedpius@intelbi.ru 

29 

Кемеровская область i 

ООО «Медицинский центр «Баш доктор», 

650099, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 27, 

тел: (384 2) 49 54 85 8 905 969 78 48, 8 905 077 

34 44 8 961 709 32 26, 8 903 916 41 00 
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 (384 2) 36 88 62, (384 2) 45 29 37 факсы: (384 

2) 34 94 06 (384 2) 45 29 37 kemtox@kemnet.ru 

Новосибирская 

область 

ГБУЗ «Городская инфекционная клиническая 

больница №1», 630099, г. Новосибирск, ул. 

Семьн Шамшиных, 40 тел:218 19 47, тел/факс: 

(383)218 19 87 
mikb@ngs.ru 

Республика Саха (Якутия) ГБУ в Республике Саха (Якутия) 

«Поликлиника № 1» 

677027 г. Якутск, ул. Кирова,19 тел /факс: 

(4112) 42 86 09, 42 93 54. e-mail: 

mupoll@mail.ru 
 

ООО «Якутский вакцинальный центр»; адрес: 

677027 г. Якутск, ул. Петровского 19/5 

офис.3.01; тел. 25-23-52. эл. адрес: yakutsk 

vaccines@mail.ru 
Камчатским край Камчатская больница ФГБУЗ 

«Дальневосточный окружной медицинский 

центр. ФМБА России», 683004,г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, 

15 

тел./факс: (4152) 42 37-26, (4152)42 13 71 e-

mail: prfrtklvomc41.ru. 

Приморский край ФГБУ «Дальневосточный окружной 

медицинский центр ФМБА России», 690022, г. 

Владивосток, проспект 100-летия 

Владивостоку, 161 тел. (423) 231 54 22,факс 

(423) 234 67 80 e-mail: inbox@dvomc.vtc.ru 

 
ГАУЗ «Краевой клинический центр 

специализированных видов медицинской 

помощи», центр вакцинопрофилактики 

690021, г. Владивосток, ул. Черемуховая, 11, 

тел/факс (423) 222-7268, (423) 264-5064 e-mail: 

vakcina@kkcsvmp.ru 
 

ООО «Медицинский центр ПРИСКО» 692904, 

г. Находка, пер.Школьный 4 тел/факс: (4236) 

699-550, 600-100 e-mail: Grigorsh eva@prisco. 

ru 

Амурская область ГБУЗ «Городская поликлиника №3» 

г.Благовещенска 

675000, г.Благовещенск, ул.Театральная, 28. 

Телефон/факс 8 (4162) 77-24-13 e-mail: 

Dolikl3amur(®mail.ru 
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  тел. (4162)77-24-08 

35 Сахалинская область МУЗ «Южно-Сахалинская детская городская 

поликлиника» г. Южно-Сахалинск, ул. 

Емельянова, д.2 тел/ факс: (4242)558931 

e/mail: sakh.dgb.ambulans@snc.ru 

36 Чукотский АО ГБУЗ «Чукотская окружная больница» 689000, 

г.Анадырь, ул.Ленина,1 тел/ факс; (42722)2-

20-42 e-mail:hospital chukotnet.ru 

37 Хабаровский край ООО «Центр профилактической медицины и 

общей врачебной практики» Адрес: 

Хабаровский край, 680000, г. Хабаровск, ул. 

Калинина, д. 25-а, 

Тел. 8 (4212^ 21 68 30. www.doctora-khv.ru E-

mail: doctora250025@mail.ru 

38 г. Севастополь ООО «Медикалпортт», 299014, г. 

Севастополь, ул. Рыбаков, 5а, 

Тел: 411-999, e-mail medikalport@mail.ru 
  

ЧА «Медикал Клиник» г. Севастополь, ул. 

Сафроново, 77, тел: 942-333 

info@medikaI.com.ua 

 

13 
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