
                                                Утвержден Приказом 
Главного врача ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» 

№___&___ от «___»_________202__г. 
 
    
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 
на оказание платных медицинских услуг 

 
г. Печора                                                                                                              «___»______________202__г. 

 
Настоящим, в соответствии с ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,            

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Печорская       
центральная районная больница», (ОГРН № 1021100875234, Свидетельство серия 11 № 001919894           
выдано 26 декабря 2012 года Межрайонной ИФНС № 2 по Республике Коми) осуществляет             
медицинскую деятельность, виды и адреса осуществления указаны в приложении 01 к настоящему            
договору.  

Лицензия № ЛО-11-01-002256 (выдана 24 сентября 2019 года Министерством здравоохранения          
Республики Коми), в лице главного врача Хорева Сергея Альбертовича, действующего на основании            
Устава, именуемое в дальнейшем ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ», выражает предложение заключить           
договор на оказание платных медицинских услуг с физическим лицом, именуемым в дальнейшем            
«Заказчик», желающим получить (лично или оплатить для третьего лица - Пациента) медицинские            
услуги в ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» на указанных ниже условиях.  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий договор является публичной офертой и содержит все существенные условия          
Договора предоставления платных медицинских услуг.  

1.2. Условия настоящего договора являются едиными для всех Заказчиков.  
1.3. По желанию Заказчика/Пациента с ним может быть согласован и заключен иной договор на              

оказание платных медицинских услуг.  
1.4. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий настоящего        

Договора является осуществление Заказчиком действий по выполнению условий Договора:  
- получение медицинских услуг (Заказчиком или Пациентом) и/или их оплата.  
1.5. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае              

оплаты или получения медицинских услуг физическое лицо, производящее акцепт данной оферты,           
становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации             
акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а ГБУЗ РК             
«Печорская ЦРБ» и Заказчик совместно – сторонами Договора оказания платных медицинских услуг            
(далее - Договор). Договор действует с даты произведения акцепта Заказчиком и распространяется на             
период действия лицензии ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» на осуществление медицинской деятельности.  

1.6. Акцепт оферты означает: 
- что Заказчик согласен на предоставление платных медицинских услуг в соответствии с            

положениями настоящего Договора; 
- что Заказчик ознакомлен с Правилами предоставления медицинских услуг в ГБУЗ РК            

«Печорская ЦРБ» (утвержденных главным врачом ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ») и действующим в            
ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» прейскурантом (прайсом), утвержденным главным врачом ГБУЗ РК           
«Печорская ЦРБ»; 

- что Заказчик получил полную информацию о возможности и условиях предоставления           



бесплатных медицинских услуг в ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» в рамках программ получения            
бесплатной медицинской  помощи; 

- что Заказчик уведомлен, что несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинских         
работников, в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой           
платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно             
сказаться на состоянии здоровья Заказчика (Пациента).  

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему договору ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» обязуется оказывать Заказчику           
медицинские услуги в соответствии с имеющейся лицензией на осуществление медицинской          
деятельности и действующим в ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» на момент оказания услуги прейскурантом,             
а Заказчик обязуется своевременно оплачивать стоимость предоставляемых ГБУЗ РК «Печорская          
ЦРБ» услуг, Прейскурант является официальным документом ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ», содержит           
полный перечень услуг, оказание которых возможно в рамках настоящего договора. 

2.2. Персональные данные (Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон)          
Заказчика и Пациента (при наличии), а также перечень услуг по договору и их стоимость указываются               
в Приложениях к Договору, которые составляются в 2-х или 3-х идентичных экземплярах и             
подписываются сторонами. 

2.3. Отношения между ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» и Заказчиком/Пациентом регулируются         
нормами действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами         
предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями,       
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении             
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг и настоящим         
Договором.   

 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» оказывает услуги по Договору в помещениях по адресам,             
указанным в Лицензии (см. Приложение 01 к Договору), и помещениях других медицинских            
организаций на договорной основе. 

3.2. ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» оказывает услуги по Договору в дни и часы работы, которые                
устанавливаются руководителем ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» и доводятся до сведения Заказчика в            
форме доступного для ознакомления Расписания работы.    

3.3. Датой начала оказания услуг по Договору является дата осуществления акцепта оферты            
Заказчиком. Сроки предоставления медицинских услуг определяются их характером (диагностическое         
обследование, лечение и. т.д.) в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской            
помощи. 

  
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком согласно действующему в ГБУЗ РК «Печорская           
ЦРБ» на момент оказания услуги Прейскуранту наличными (в рублях РФ) через кассу ГБУЗ РК              
«Печорская ЦРБ» или безналичным способом, а также иным не запрещенным на территории            
Российской Федерации способом.  

4.2. В случае неоплаты Заказчиком оказанной услуги, ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» имеет право             
отказать в оказании следующей медицинской услуги (за исключением оказания экстренной          
медицинской помощи) до оплаты последним ее стоимости.  

4.3. При необходимости предоставления дополнительных медицинских услуг ГБУЗ РК         
«Печорская ЦРБ» информирует об этом Заказчика (Пациента). При его согласии дополнительные           
медицинские услуги оказываются авансом, после чего выдается Расчет стоимости оказанных          



медицинских услуг, на основании которого Заказчик производит их оплату (в течение суток с момента              
получения указанного Расчета). 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. ГБУЗ РК «ПЕЧОРСКАЯ ЦРБ» обязано: 
- ознакомить Заказчика (Пациента) со следующим Уведомлением: несоблюдение указаний         

(рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего медицинскую услугу), в        
том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной          
медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно            
сказаться на состоянии здоровья Пациента; 

- предоставить Заказчику информацию о возможности и условиях предоставления бесплатных          
медицинских услуг в ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» в рамках программ получения бесплатной            
медицинской  помощи; 

- ознакомить Заказчика (Пациента) с Правилами и условиями предоставления платных          
медицинских услуг; 

- оформить и вести на Заказчика (Пациента) медицинскую документацию в соответствии с            
требованиями действующего законодательства; 

- по требованию Заказчика (Пациента) предоставить информацию: 
а) о профессиональном образовании и квалификации конкретного медицинского работника; 
б) о состоянии здоровья Заказчика (Пациента), включая сведения о результатах обследования,           

диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях           
медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения, а также об используемых при          
предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в          
том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к           
применению. 

- обрабатывать и хранить персональные данные Заказчика (Пациента) в соответствии с           
требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- оказать Заказчику (Пациенту) медицинские услуги в соответствии с порядком и стандартами            
оказания медицинской помощи, по окончании выдать медицинские документы (копии медицинских          
документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья;  

- обеспечить необходимый санитарно-гигиенический и административно-хозяйственный режим       
при оказании медицинских услуг; 

- информировать Заказчика (Пациента) об обстоятельствах, затрудняющих оказание        
медицинских услуг по объективным причинам (болезнь, отпуск, командировка специалиста,         
технические неисправности аппаратуры и др.). 

5.2. Заказчик (Пациент) обязан: 
- при обращении за медицинской помощью предъявлять документ, удостоверяющий личность          

(за исключением анонимных заказчиков); 
- до оказания медицинских услуг представить достоверные сведения о себе, информировать           

врача о перенесенных заболеваниях, проводимом ранее лечении и его результатах, известных ему            
аллергических реакциях, противопоказаниях, наличии инвалидности и открытых листках        
нетрудоспособности;   

- подписать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 
- соблюдать режим лечения, рекомендации врача, в том числе определенные на период            

временной нетрудоспособности, и правила поведения Заказчика в медицинских организациях (п. 3 ст.            
27 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»), в частности, Правила             
поведения граждан в ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ», утвержденные главным врачом ГБУЗ РК «Печорская             
ЦРБ». 



- своевременно и в установленном настоящим договором порядке оплачивать оказанные ГБУЗ           
РК «Печорская ЦРБ» медицинские услуги. 

5.3. ГБУЗ РК «ПЕЧОРСКАЯ ЦРБ» имеет право:  
- самостоятельно с учетом медицинских показаний определять объем диагностических и          

лечебных мероприятий для Заказчика (Пациента), а также привлекать для исполнения своих           
обязательств иные организации на договорной основе; 

- в случае возникновения экстренных состояний самостоятельно определять объем         
исследований и оперативных вмешательств, необходимых для устранения угрозы жизни Заказчика          
(Пациента), установления диагноза и оказания медицинской помощи. 

5.4. Заказчик (пациент) имеет право: 
- получать заключения о выявленных у него заболеваниях, результаты обследований и           

рекомендаций врачей по лечению (анонимные заказчики могут получать данные сведения только в            
день обращения непосредственно после обследования, лечения); 

- расторгнуть настоящий договор, написав письменное уведомление и оплатив ГБУЗ РК           
«Печорская ЦРБ» стоимость уже оказанных (неоплаченных) услуг, и возместив фактически          
понесенные расходы на подготовку к услуге (если таковая требовалась в связи со спецификой услуги,              
и была произведена ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» до получения уведомления Заказчика об отказе от              
договора). 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут           
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» не несет ответственности за результаты оказания услуги и             
результаты лечения в случаях несоблюдения Заказчиком (Пациентом) рекомендаций медицинских         
работников по лечению, обследованию, а также неправомерных действий со стороны заказчика           
(Пациента). 

 
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Разрешение споров по настоящему Договору производится путем переговоров Сторон, а в            
случае невозможности таковых - в соответствии с действующим законодательством Российской          
Федерации. 

 
8. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ 

ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» 
Юридический и почтовый адрес: 169600 Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект д.16 
ОКПО/ ОКТМО   02801425/87620101 
ИНН/ КПП 1105004460/110501001 
Получатель: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ Республики Коми (ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ», 
20076200741)  
Казначейский счет: 03224643870000000700 
Единый казначейский счет: 40102810245370000074 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 
Коми г. Сыктывкар БИК 018702501 
КБК: 00000000000000000130 
тел./факс 8(82142)3-52-24  
e-mail: pcrb-k@yandex.ru, pcrb-pr@yandex.ru 
 
  

mailto:pcrb-k@yandex.ru
mailto:pcrb-pr@yandex.ru


Приложение 01 
к публичному договору-оферте 

на оказание платных медицинских услуг 
 

Адреса и виды медицинской деятельности, осуществляемые ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ»: 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д. 18а-лечебный корпус 
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: рентгенологии,         
сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в         
амбулаторных условиях по: нефрологии. 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: нефрологии, сестринскому делу; при оказании специализированной медицинской помощи в          
стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, детской хирургии, кардиологии,         
клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и        
спортивной медицине, медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу,        
неврологии, нефрологии, онкологии, операционному делу, организации здравоохранения и        
общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением        
кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, рентгенологии, рефлексотерапии,      
сестринскому делу, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, терапии,       
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной      
диагностике, хирургии. 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. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д. 16 а - главный корпус 
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: анестезиологии и          
реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), рентгенологии,      
сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в         
амбулаторных условиях по: рентгенологии, травматологии и ортопедии. При оказании         
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и         
выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в          
стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, диетологии, кардиологии,        
операционному делу, рентгенологии, сестринскому делу, терапии, травматологии и ортопедии,         
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров,        
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются        
следующие работы (услуги): при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому        
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного        
токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи,          
экспертизе временной нетрудоспособности. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д.16 а —           
акушерско-гинекологический корпус 



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: стоматологии,         
стоматологии профилактической; 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). При оказании         
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и         
выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в          
стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением          
использования вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии,       
вакцинации (проведению профилактических прививок), медицинской статистике, неонатологии,       
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии,        
педиатрии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии терапевтической,         
стоматологии хирургической, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии,       
функциональной диагностике. 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. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д.16 «А» (неврологическое           
отделение) 

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: физиотерапии. При          
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи        
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной         
медицинской помощи в стационарных условиях по: медицинской реабилитации, медицинской         
статистике, медицинскому массажу неврологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, терапии,        
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике. 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. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д. 14 
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), лечебному делу, медицинской статистике,        
медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, рентгенологии, сестринскому делу,        
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной        
помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, организации         
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медико-          
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии; при оказании первичной           
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: инфекционным        
болезням, кардиологии, неврологии, неотложной медицинской помощи, онкологии, организации        
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной        
имплантации), офтальмологии, профпатологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике,      



урологии, физиотерапии, 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), 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. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Комсомольская, д. 15 
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), лабораторной диагностике, лечебной       
физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи,        
рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной         
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных         
условиях по: неотложной медицинской помощи, педиатрии, терапии; при оказании первичной          
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 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), детской кардиологии, детской эндокринологии,       
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине,         
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за        
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, рентгенологии,      
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной       
диагностике, хирургии, эндоскопии. 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 на выявление ВИЧ-инфекции; при проведении медицинских        
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д. 90 - женская консультация 
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, медицинской статистике, сестринскому делу, функциональной        
диагностике; при оказании первичной врачебной медико- санитарной помощи в амбулаторных          
условиях по: 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),       
анестезиологии и реаниматологии, функциональной диагностике; 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). 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. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д.1 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,          

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании          
первичной доврачебной медико- санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации          
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре,       
лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи,         
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании         
первичной врачебной медико- санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной          
медицинской помощи, педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной        
помощи в амбулаторных условиях по: детской хирургии, детской эндокринологии, клинической          
лабораторной диагностике, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,        
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, травматологии и        
ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике. 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. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Западная, д.2 "Ж" (отделение скорой            
медицинской помощи) 

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; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в         
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи. При оказании скорой, в том числе            
скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы         
(услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: медицинской           
статистике, скорой медицинской помощи. При проведении медицинских осмотров, медицинских         
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие        
работы(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,         
послерейсовым). 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д. 3 Ж - детская больница 
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: функциональной          
диагностике. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской         
помощи организуются и выполняются следующие работы(услуги): при оказании специализированной         
медицинской помощи в стационарных условиях по: клинической лабораторной диагностике,         
лабораторной диагностике, медицинскому массажу, педиатрии, сестринскому делу в педиатрии,         
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике. При проведении       
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и         



выполняются следующие работы(услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе         
временной нетрудоспособности. 
 

- 169663, Республика Коми, г. Печора, пгт. Кожва, Торговый переулок, д. 21 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,          

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании          
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,          
медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в          
педиатрии, стоматологии профилактической, функциональной диагностике; при оказании первичной        
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской         
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании          
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии,          
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), неврологии,       
профпатологии, стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике, функциональной      
диагностике, хирургии, эндоскопии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной        
помощи в условиях дневного стационара по: хирургии. 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 профилактическим; при проведении       
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения       
(алкогольного, наркотического или иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по:          
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности. 
 

- 169663, Республика Коми, г. Печора, пгт. Кожва, ул. Мира, д.3 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи         

организуются и выполняются следующие работы(услуги): при оказании специализированной        
медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, диетологии,          
лабораторной диагностике, медицинскому массажу, операционному делу, организации       
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, сестринскому делу, сестринскому делу в          
педиатрии, терапии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии. При оказании скорой, в          
том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются         
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской          
организации по: скорой медицинской помощи. При оказании паллиативной медицинской помощи          
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской          
помощи в стационарных условиях по: сестринскому делу, терапии. 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. 
 

- 169630, Республика Коми, г. Печора, пст. Каджером, ул. Театральная, д.7 - Каджеромская             
участковая больница 

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), сестринскому делу, сестринскому делу в         
педиатрии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной        



помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии,           
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного          
стационара по: педиатрии, 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 профилактическим; при проведении медицинских       
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного,       
наркотического или иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе          
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности. 
 

- 169630, Республика Коми, г. Печора, пст.Каджером, ул. Театральная, д. 5 - Каджеромская             
участковая больница 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи         
организуются и выполняются следующие работы(услуги): при оказании специализированной        
медицинской помощи в стационарных условиях по: диетологии, медицинскому массажу, педиатрии,          
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, физиотерапии, функциональной         
диагностике. 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. 
 

- 169630, Республика Коми, г. Печора, пст. Каджером, ул. Театральная, д. 15-            
Каджеромская участковая больница 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,          
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании          
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной         
диагностике, медицинской статистике, стоматологии. При оказании скорой, в том числе скорой           
специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы        
(услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой           
медицинской помощи. 
 

- 169000, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д. 16 А - (инфекционное             
отделение) 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи         
организуются и выполняются следующие работы(услуги): при оказании специализированной        
медицинской помощи в стационарных условиях по: инфекционным болезням, педиатрии,         
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии. При проведении медицинских осмотров,           
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются        
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной          
нетрудоспособности. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д. 12 А - флюорокабинет 
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: рентгенологии; при          
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:         
рентгенологии. 
 



- 169640, Республика Коми, г. Печора, п. Чикшино, ул. Центральная, д.3 А - амбулатория              
врача общей практики 

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), общей практике, сестринскому делу; при оказании         
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной          
практике (семейной медицине). При проведении медицинских осмотров, медицинских        
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы         
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,         
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских       
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного,       
наркотического или иного токсического); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе          
временной нетрудоспособности. 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, д. Бызовая, ул. Совхозная, д.12 -            
фельдшерско-акушерский пункт 

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 них прививок), лечебному делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских          
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы         
(услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 
 

- 169622, Республика Коми, г. Печора, д. Медвежская, ул. Речная, д.68 - фельдшерско-             
акушерский пункт 

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), лечебному делу. При проведении медицинских осмотров,         
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются        
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной          
нетрудоспособности. 
 

- 169660, Республика Коми, г. Печора, д. Усть-Кожва, ул. Речная, д. 12 -             
фельдшерско-акушерский пункт 

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), лечебному делу. При проведении медицинских осмотров,         
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются        
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной          
нетрудоспособности. 
 

- 169633, Республика Коми, г. Печора, с. Соколово, ул. Центральная, д.23 А -             
фельдшерско-акушерский пункт 

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), лечебному делу. При проведении медицинских осмотров,         
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются        
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной          
нетрудоспособности. 
 

- 169651, Республика Коми, г. Печора, п. Березовка, ул. Лесная, д. 34 -             
фельдшерско-акушерский пункт 

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), 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); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе         
временной нетрудоспособности. 
 

- 169630, Республика Коми, г. Печора, пст. Трубоседъель, ул. Набережная, д.2А -            
фельдшерско-акушерский пункт 

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), лечебному делу, сестринскому делу. При проведении         
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и         
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе          
временной нетрудоспособности. 
 

- 169630, Республика Коми, г. Печора, п. Причал, ул. Набережная, д. 3 -             
фельдшерско-акушерский пункт 

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), лечебному делу, сестринскому делу. При проведении         
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и         
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе          
временной нетрудоспособности. 
 

- 169650, Республика Коми, г. Печора, пст. Зеленоборск, ул. Центральная, д.1 -            
фельдшерско-акушерский пункт 

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), лечебному делу, сестринскому делу. При проведении         
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и         
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе          
временной нетрудоспособности. 
 

- 169635, Республика Коми, г. Печора, пст. Луговой, ул. Центральная, д. 22 -             
фельдшерско-акушерский пункт 



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), лечебному делу, сестринскому делу. При проведении         
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и         
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе          
временной нетрудоспособности. 
 

- 169634, Республика Коми, г. Печора, пст. Озерный ул. Гагарина, д.2 -            
фельдшерско-акушерский пункт 

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), 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); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе         
временной нетрудоспособности. 
 

- 169623, Республика Коми, г. Печора, д. Конецбор, ул. Почтовая, д. 75 -             
фельдшерско-акушерский пункт 

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), 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); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной         
нетрудоспособности. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, д. Аранец, ул. Центральная, д. 39 -             
фельдшерско-акушерский пункт 

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), лечебному делу. При проведении медицинских осмотров,         
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются        
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной          
нетрудоспособности. 
 

- 169625, Республика Коми, г. Печора, с. Приуральское, ул. Центральная, д.12 -            
фельдшерско-акушерский пункт 

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), 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); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной         
нетрудоспособности. 
 

- 169625, Республика Коми, г. Печора, д. Даниловка, ул. Центральная, д. 48 - 
фельдшерско-акушерский пункт 

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), 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); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной         
нетрудоспособности. 
 

- 169665, Республика Коми, г. Печора, п. Красный Яг, пер. Советский, д.6 -             
фельдшерско-акушерский пункт 

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), лечебному делу. При проведении        
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и         
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе          
временной нетрудоспособности. 
 

- 169660, Республика Коми, г. Печора, пст. Набережный, пер. Северный, д.5 А -             
фельдшерско-акушерский пункт 

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), лечебному делу. При проведении медицинских осмотров,         
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются        
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной          
нетрудоспособности. 
 

- 169660, Республика Коми, г. Печора, пгт. Изъяю, ул. Юбилейная, д. 14 -             
фельдшерско-акушерский пункт 

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), лечебному делу, сестринскому делу, физиотерапии. При         
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз        
организуются и выполняются следующие работы(услуги): при проведении медицинских экспертиз по:          
экспертизе временной нетрудоспособности. 
 

- 169622, Республика Коми, г. Печора, пст. Кедровый Шор, ул. Почтовая, д. 10 -              
фельдшерско-акушерский пункт 

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), лечебному делу, сестринскому делу. При проведении         
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и         
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе          
временной нетрудоспособности. 
 

- 169651, Республика Коми, г. Печора, п. Березовка, ул. Мира, д. 21 А -              
фельдшерско-акушерский пункт 

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), 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); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной         
нетрудоспособности. 
 

- 169621, Республика Коми, г. Печора, п. Талый, ул. Станционная, д. 1 -             
фельдшерско-акушерский пункт 

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), лечебному делу. При проведении медицинских осмотров,         
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются        
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной          
нетрудоспособности. 
 

- 169620, Республика Коми, г. Печора, пст. Рыбница, ул. Речная, д. 2 -             
фельдшерско-акушерский пункт 

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), лечебному делу. При проведении        
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и         
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе          
временной нетрудоспособности. 
 

- 169645, Республика Коми, г. Печора, п. Сыня, ул Железнодорожная, д. 13 -             
фельдшерско-акушерский пункт 

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), лечебному делу. При проведении медицинских осмотров,         
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются        
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной          
нетрудоспособности. 
 
 



- 169655, Республика Коми, г. Печора, п. Косью, ул. Лесная, д.1 -            
фельдшерско-акушерский пункт 

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), лечебному делу. При проведении медицинских осмотров,         
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются        
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной          
нетрудоспособности. 
 

- 169635, Республика Коми, г. Печора, пгт. Путеец, ул. Парковая, д. 2а -             
фельдшерско-акушерский пункт 

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), лечебному делу. При проведении медицинских осмотров,         
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются        
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной          
нетрудоспособности. 
 

- 169630, Республика Коми, г. Печора, п. Каджером, ул. Театральная, д.23 - медицинский             
кабинет 

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), лечебному делу. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Гагарина, д. 44 - медицинский кабинет 
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). 

 
- 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д.75 - медицинский кабинет 
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), лечебному делу. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Комсомольская, д. 27 - медицинский кабинет 
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), лечебному делу. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Гагарина, д.17 - медицинский кабинет 
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), лечебному делу. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Ленинградская, д.10 - медицинский кабинет 
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), лечебному делу. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 4 - медицинский кабинет 
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), лечебному делу. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Спортивная, д.42 - медицинский кабинет 
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), лечебному делу. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Московская, д. 28 - медицинский кабинет 
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), лечебному делу. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Советская, д.12 а - медицинский кабинет  
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), лечебному делу. 
 

- 169630, Республика Коми, г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 33 - медицинский кабинет 
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 в педиатрии. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Строительная, д.12 - медицинский кабинет 
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 в педиатрии. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Стадионная, д. 13 - медицинский кабинет             
образовательной организации 



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 в педиатрии. 
 

- 169300, Республика Коми, г. Печора, п. Каджером, ул. Театральная, д.4 - медицинский             
кабинет образовательной организации 

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 в педиатрии. 
 

- 169636, Республика Коми, г. Печора, п. Луговой, ул. Русанова, д.3 - медицинский кабинет              
образовательной организации 

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 в педиатрии. 
 

- 169630, Республика Коми, г. Печора, ул. Мира, д. 7а - медицинский кабинет             
образовательной организации 

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 в педиатрии. 
 

- 169630, Республика Коми, г. Печора, ул. Строительная, д. 18 - медицинский кабинет             
образовательной организации 

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 в педиатрии. 
 

- 169636, Республика Коми, г. Печора, п. Луговой, ул. Русанова, д. 15 - медицинский              
кабинет образовательной организации 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,          
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании          
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу          
в педиатрии. 
 

- 169630, Республика Коми, г. Печора, ул. Комсомольская, д. 21-медицинский кабинет           
образовательной организации 

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 в педиатрии. 
 



- 169630, Республика Коми, г. Печора, ул. Пионерская, д. 19 - медицинский кабинет             
образовательной организации 

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 в педиатрии. 
 

- 169630, Республика Коми, г. Печора, ул. Русанова, д.9 - медицинский кабинет            
образовательной организации 

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 в педиатрии. 
 

- 169630, Республика Коми, г. Печора, ул. Куратова, д. 5 - медицинский кабинет             
образовательной организации 

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 в педиатрии. 
 

- 169630, Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д.20а - медицинский кабинет            
образовательной организации 

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 в педиатрии. 
 

- 169630, Республика Коми, г. Печора, ул. Гагарина, д. 12а - медицинский кабинет             
образовательной организации 

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: сестринскому делу в          
педиатрии. 
 

- 169630, Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 76а - медицинский            
кабинет образовательной организации 

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 в педиатрии. 
 

- 169630, Республика Коми, г. Печора, п. Путеец, ул. Парковая, д. 9 - медицинский кабинет               
образовательной организации 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,          
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании          
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу          
в педиатрии. 



 
- 169635, Республика Коми, г. Печора, ул. 8-Марта, д. 3 Б - медицинский кабинет              

образовательной организации 
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 в педиатрии. 
 

- 169900, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д. 85 - медицинский кабинет             
образовательной организации 

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 в педиатрии. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, пгт. Изъяю, ул. Центральная, д.24 - медицинский             
кабинет образовательной организации 

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 в педиатрии. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, пгт. Кожва, ул. Печорская, д. 30 - медицинский              
кабинет образовательной организации 

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 в педиатрии. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д. 3 – медицинский кабинет             
образовательной организации 

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 в педиатрии. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 51 – медицинский кабинет             
образовательной организации 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,          
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании          
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу          
в педиатрии. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д.90 - стоматологическая           
поликлиника 

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: гигиене в          



стоматологии, медицинской статистике, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому        
делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии; при оказании первичной врачебной         
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и         
общественному здоровью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи        
в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии,          
стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии        
терапевтической, стоматологии хирургической. 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 экспертиз        
по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д. 12А -           
психоневрологический диспансер 

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: медицинской         
статистике, организации сестринского дела, сестринскому делу, функциональной диагностике; при         
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:         
организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии, психиатрии наркологии,        
психотерапии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской         
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной          
медицинской помощи в стационарных условиях по: медицинской статистике, организации         
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, психиатрии,        
психиатрии наркологии, сестринскому делу, терапии, функциональной диагностике. При проведении         
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и         
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским          
осмотрам (предварительным, периодическим); при проведении медицинских освидетельствований:       
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению        
транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских       
противопоказаний к владению оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние.        
опьянения, (алкогольного, наркотического или иного токсического), психиатрическому       
освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской         
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д.16 А -           
патологоанатомическое отделение 

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 специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:         
гистологии, патологической анатомии. При оказании специализированной, в том числе         
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы        
(услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:          
гистологии, патологической анатомии. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Советская, д. 5 А - медицинский кабинет              
образовательной организации 



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 в педиатрии. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Гагарина, д. 32/14 - медицинский кабинет             
образовательной организации 

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. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д. 71 - отделение 
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: лечебной         
физкультуре, медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу,        
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной       
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: физиотерапии. При оказании         
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и         
выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в          
стационарных условиях по: диетологии, лечебной физкультуре, медицинской реабилитации,        
медицинскому массажу, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,        
организации сестринского дела, сестринскому делу, терапии, травматологии и ортопедии,         
физиотерапии, функциональной диагностике. При оказании медицинской помощи при        
санаторно-курортном лечении организуются и выполняются работы (услуги) по: диетологии, лечебной          
физкультуре, медицинской реабилитации, медицинскому массажу, неврологии, организации       
здравоохранения и общественному здоровью, сестринскому делу, терапии, травматологии и         
ортопедии, физиотерапии. 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. 
 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Спортивная, д. 69 - отделение 
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,          
лечебной физкультуре, медицинскому массажу, организации сестринского дела, рентгенологии,        
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной         
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и         
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в          
условиях. дневного стационара по: 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, медицинской        
реабилитации, медицинской статистике, неврологии, организации здравоохранения и общественному        
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,       
профпатологии, рентгенологии, стоматологии терапевтической, травматологии и ортопедии,       
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии,      



эндокринологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в        
условиях дневного стационара по: медицинской реабилитации. 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи         
организуются и выполняются следующие работы(услуги): при оказании специализированной        
медицинской помощи в стационарных условиях по: гериатрии, лечебной физкультуре, медицинской          
статистике, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации        
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, терапии, ультразвуковой диагностике,        
физиотерапии, функциональной диагностике. 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 освидетельствованию на наличие медицинских       
противопоказаний к управлению транспортным средством; при проведении медицинских экспертиз         
по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе         
временной нетрудоспособности. 

- 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Спортивная, д. 69Б - отделение  
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,          

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании          
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной         
диагностике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в        
амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике; при оказании первичной         
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической         
лабораторной диагностике. 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: клинической         
лабораторной диагностике, лабораторной диагностике; при оказании специализированной       
медицинской помощи в стационарных условиях по: клинической лабораторной диагностике,         
лабораторной диагностике. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении         
организуются и выполняются работы (услуги) по: клинической лабораторной диагностике,         
лабораторной диагностике. 
 


