
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 11:14 12.04.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-74-01-005553;  

3. Дата предоставления лицензии: 19.06.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Челябинской области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  

Полное наименование - Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

Детская городская поликлиника № 4;  
Сокращённое наименование - МАУЗ ДГП № 4;  
ОПФ - Бюджетное учреждение;  

Адрес места нахождения - 454016, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, улица 

Чайковского, 183А;  

ОГРН - 1037402318117;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7447027527;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Чайковского, дом 183-а, пом. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

    --организации сестринского дела;  

    --сестринскому делу;  



    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --стоматологии;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    --педиатрии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    --аллергологии и иммунологии;  

    --гастроэнтерологии;  

    --детской кардиологии;  

    --детской урологии-андрологии;  

    --детской хирургии;  

    --детской эндокринологии;  

    --инфекционным болезням;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --мануальной терапии;  

    --неврологии;  

    --нефрологии;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    --офтальмологии;  

    --пульмонологии;  

    --рефлексотерапии;  

    --стоматологии детской;  

    --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 осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

    --медицинским осмотрам профилактическим;  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе качества медицинской помощи;  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 103-б, нежилое 

здание (здание школы (МОУ СОШ № 104)), кабинеты №№ 85, 88, этаж: 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  



    --педиатрии.  

 
454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, 16-а. 

Нежилое здание (МАОУ СОШ № 124), кабинеты №№ 25,26, этаж: 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Ун. Набережная, 30а. Здание школы, 

кабинеты №№ 13, 14, этаж: 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454021, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 56-Б, нежилое 

здание, кабинеты № 12,13, этаж: 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454021, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 62 В, нежилое здание 

(МАОУ СОШ № 78), кабинеты №№ 49, 50, этаж: 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2, нежилое здание 

(школа № 9), нежилые помещения №№ 42, 44  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. № 61а, нежилое 

здание, кабинеты № 26, 58, 58-А  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454136, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 68-б, нежилое 

здание (здание детского сада № 384), кабинеты №№ 18, 19  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 107-а, нежилое 

здание (детский сад), кабинеты №№ 12, 16  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454026, Челябинская область, г. Челябинск, Калининский район, ул. Братьев 

Кашириных, д. 101-б. Нежилое здание (Здание детского сада №444), кабинеты №№ 10, 

15  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 185-а, нежилое здание 

детского сада №455, кабинеты №№ 17, 22  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  



 
454136, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 62-б, нежилое 

здание, кабинеты № 17, 19  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454136, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 56-в. Нежилое 

здание детского сада № 366, кабинеты №№ 20, 23  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454016, Челябинская область, г. Челябинск, Калининский район, ул. Братьев 

Кашириных, д. 105-б. Нежилое здание МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

57», кабинеты №№ 14, 16  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, д. 24-а, 

нежилое здание (детский сад № 454), кабинеты №№ 60, 65  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454021, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 106-а. Нежилое 

здание (Здание детского сада), кабинет № 49  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454001, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 53-а. Нежилое здание 

(здание детского сада), кабинеты №№ 60, 64  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  



 
454001, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинска, д. 7-а, нежилое 

здание (нежилое здание детского сада №73), кабинет № 69  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454021, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Художника Русакова, д. 5-а. Нежилое 

здание (детский сад), кабинеты №№ 49, 50  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 97-а, здание 

МДОУ детский сад № 452, кабинеты №№ 14, 19  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 103-а. Нежилое 

здание (здание детского сада № 440), кабинеты №№ 1-3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454106, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Краснознаменная, д. 24  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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);  

    --гигиене в стоматологии;  

    --лабораторной диагностике;  

    --лечебному делу;  

    --медицинскому массажу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --организации сестринского дела;  

    --рентгенологии;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --стоматологии;  

    --стоматологии профилактической;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  



  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    --педиатрии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --аллергологии и иммунологии;  

    --гастроэнтерологии;  

    --детской кардиологии;  

    --детской урологии-андрологии;  

    --детской хирургии;  

    --детской эндокринологии;  

    --инфекционным болезням;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

    --неврологии;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    --офтальмологии;  

    --психотерапии;  

    --рентгенологии;  

    --стоматологии детской;  

    --стоматологии общей практики;  

    --травматологии и ортопедии;  

    --ультразвуковой диагностике;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    --детской хирургии;  

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 временной нетрудоспособности.  

 
454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 44. Нежилое здание  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 



454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 28. Нежилое здание (Школа 

№5)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454018, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Двинская, д. 7. Нежилое здание (школа 

на 860 учащихся)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454008, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 24. Нежилое здание 

(школа № 137)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454138, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 1. Нежилое здание 

(общежитие)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
454138, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 20-а. Нежилое здание 

(здание общественно-бытового корпуса)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  



 
454106, Челябинская область, Курчатовский район, г. Челябинск, ул. Речная, д. 1-а. 

Нежилое здание (общежитие)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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.  

 
454106, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Расковой, д. 44. Нежилое здание (здание 

детского сада № 77 с плавательным бассейном)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Островского, д. 25б. Нежилое здание 

(здание детского сада)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Краснознаменная, д. 26. Нежилое здание 

(здание детсада на 140 мест)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454084, Челябинская область, Калининский район, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 29-а. 

Нежилое здание детского сада  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  



    --педиатрии.  

 
454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 27-б. Нежилое здание 

детского сада  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454008, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Победы, д. 198-а. Нежилое помещение 

(детский сад № 16)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Островского, д. 27-б. Нежилое здание 

(здание детского сада № 234)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454106, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Вострецова, д. 54. Нежилое здание  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454008, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 22-а. Нежилое здание 

(Детсад № 209)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 28-а. Нежилое здание 

(Детский комбинат № 277)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 24-а. Нежилое здание 

(Здание детского сада № 308)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Шенкурская, д. 3а, нежилое здание.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454084, Челябинская область, Калининский район, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 5-а, 

нежилое здание.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Шенкурская, д. 13, нежилое здание.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, 19-г, нежилое здание.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Шенкурская, д. 11-а, нежилое здание.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 2-а, нежилое здание.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 3а. Нежилое здание, нежилые 

помещения № 31, 32  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 5б. Нежилое здание, нежилые 

помещения № 18, 19, 22  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
454136, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 72. Нежилое 

здание. Помещения №№ 70, 71.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:;  

    --педиатрии.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 287-УЛ от 

12.04.2021.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 

внесены изменения.  

  

Заместитель министра здравоохранения  Е.Ю. Ванин  
 


