
Форма № 9

1

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение "Научно-

исследовательский институт медицины 

труда имени академика Н.Ф. Измерова"

ФГБНУ "НИИ МТ" ФС-99-01-009395

....При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с профессией;  экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: психиатрическому 

освидетельствованию; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического); медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...  

РФ, 105275, г.Москва, пр-т Буденного, д.31

квалифицировано:                

г. Москва

Автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

"Центр профессиональной патологии"

АУ ХМАО-Югры "ЦПП" ЛО-86-01-003000

....При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам: по медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам профилактическим. При проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с 

профессией;  экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования 

по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или  иного 

токсического); психиатрическому освидетельствованию; медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 628011, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.40, лит. А,В                      

2. РФ, 628011, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Рознина д.73                                        

3. РФ, 628011, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Рознина д.73, мобильный лечебно-

профилактический модуль МЛПМ "Диспансеризация"                                        4.  РФ, 

628011, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Рознина д.73,  консультативно-

диагностическая передвижная клиника на базе специализированного теплохода "Николай 

Пирогов"                                                                                                                           5. 

РФ, 678142, Республика Саха (Якутия), Ленинский район, Витимское участковое 

лестничество, квартал № 67, выделы 22, 23, 24,27. 28, 30, 31, 32, б/н квартал 68 

Талаканское месторождение                                                                                                      

6. РФ, 628406, Тюменская обл. ХМАО-Югра, г.Сургут, пр.Набережный, д.41                   7. 

РФ, 628406, Тюменская обл. ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 56, 

сооружение 2. База производственная УТТ-6

квалифицировано:                

1. ХМАО-Югра, г. Ханты-

Мансийск; 

2.ХМАО-Югра г.Сургут;           

3. ХМАО-Югра теплоход 

"Николай Пирогов"               

4. ХМАО-Югра мобильный 

лечебно-диагностический 

модуль                                      

5.Саха (Якутия) Ленинский р-

он

Открытое акционарное общество 

"Славнефть-Мегионнефтегаз"
АО "СН-МНГ" ЛО-86-01-002240

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 628684, ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Заречная, д.12

квалифицировано:               

1. ХМАО-Югра, г. Мегион

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЮграМед" (ранее- 

ГмппократЪЦентр)

ООО "ЮграМед"  (ранее- 

ГиппократЪ-Центр"
ЛО-86-01-003085

...При проведении медицинских осмотров по:  по медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по:  психиатрическому освидетельствованию;  медицинскому освидетельствованию на 

наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 628606, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Кузоваткина, д.3, стр.15 панель 21

квалифицировано:                

г. Нижневартовск

ЛО-78-01-007047    

...При проведении медицинских осмотров по:  по медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: психиатрическому освидетельствованию; медицинскому освидетельствованию на 

состояние опьянения (алкогольного, наркотического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 198097, г.Санкт-Петербург, проспект Стачек, д.47, лит. Е                                        

2. РФ, Санкт-Петербург, город Колпино, Финляндская улица, д.13, лит. ВМ                   3. 

РФ, 191186, г.Санкт-Петербург, Чебоксарский пер., д.1/6, лит.А                                                                                                         

квалифицировано:                

г. Санкт-Петербург

    ЛО-72-01-002863

....При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам: по медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам профилактическим. При проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с 

профессией. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на 

состояние опьянения (алкогольного, наркотического или  иного токсического); психиатрическому 

освидетельствованию; медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...  

РФ, 626050, Тюменская обл., г.Тобольск, 9 микрорайон, №1б 

квалифицировано:                

Тюменская обл., г. Тобольск

Общество с ограниченной 

ответственностью "Международный 

медицинский центр "СОГАЗ"

ООО "ММЦ СОГАЗ" ЛО-78-01-008226
...При проведении медицинских осмотров по: по медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. 

РФ, 191186,  г.Санкт-Петербург, Малая Конюшенная улица, д.8, лит.А

квалифицировано:               г. 

Санкт-Петербург

Акционарное общество "Поликлинический 

комплекс"
АО "Поликлинический комплекс" ЛО-78-01009012

...При проведении медицинских осмотров по:  по медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи.…

РФ, 190013, г.Санкт-Петербург, Московский пр., д.22, лит.А
квалифицировано:                

г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной 

ответственностью "СибМедЦентр"
ООО "СибМедЦентр" ЛО-70-01-002056

...При проведении медицинских осмотров по: по медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по:  психиатрическому освидетельствованию; медицинскому освидетельствованию на 

состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического); медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 636780, Томская обл.,г.Томск, ул.Красноармейская, д.92/12                                   

2. РФ, 636780, Томская обл., г. Стрежевой, 2 микрорайон, д.209 в.                                  3. 

РФ, 648360, Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское нефтегазовое 

месторождение, вахтовый поселок "Юрубчан-5"                                         4. РФ, 663230, 

Красноярский край, Туруханский район, 11 км на северо-запад от г.Игарка, берег реки 

Енисей, подбаза "Прилуки"                                                                    5. РФ, 663230, 

Красноярский край, Туруханский район, Ванкорский производственный участок, ОБП 

"Ванкор" (ОБП-700)                                                                                                      

квалифицировано:                

1. г.Томск                               

 2. Томская обл., 

г.Стрежевой                          

3. Красноярский край: 

Эвенкийский р-он и 

Туруханский р-он 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Сибирский государственный 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

ФГБОУ ВО СибГМУ МЗ РФ ФС-70-01-001206

...При проведении медицинских осмотров по: по медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по:   медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 634050, Томская обл, г.Томск, ул.Учебная, д.39/1

квалифицировано:                                    

г. Томск                                 

Бюджетное учреждение здравоохранения 

Омской области "Тарская Центральная 

районная больница"

БУЗОО "Тарская ЦРБ" ЛО-55-01-002239

...При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности;  экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: психиатрическому освидетельствованию;  медицинскому освидетельствованию на 

состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 646530, Омская обл., Тарский р-он, г.Тара, ул Советская, д.75                                                                                  

квалифицировано:               

Омская обл., г. Тара

№

ООО "СОГАЗ 

ПРОФМЕДИЦИНА"

Общество с ограниченной 

ответственностью "СОГАЗ" 

ПРОФМЕДИЦИНА"

Квалификационный реестр медицинских организаций по проведению обязательных предварительных и периодических осмотров, экспертизы профессиональной пригодности, профилактических и углубленных медицинских осмотров (по корпоративным требованиям)

Статус
Адрес мест осуществления лицензированных видов деятельности/услуг/работ 

(включая филиалы)
Вид работ/услуг  (как указано в Лицензии)

№ Лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности

Сокращенное наименование 

мед.организации

Полное наименование Претендента/  

медицинской организации/ 

учреждения/клиники/мед.центра (далее - 

мед.организации)



Общество с ограниченной 

ответственностью Медицинский центр 

"Сибирское здоровье"

ООО МЦ "Сибирское здоровье"

ЛО-89-01001148 / 

ранееЛО-89-

01001063

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического)...  

РФ,629800, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул.60 лет СССР, д.2 / ранее- 629805, ЯНАО, г.Ноябрьск, 

ул.Советская, д.42

квалифицировано:                

г.Ноябрьск

Общество с ограниченной 

ответственностью "МедикПроф"
ООО "МедикПроф" ЛО-89-01-001084

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 629804, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул. Киевская, д.118

квалифицировано:                

г.Ноябрьск

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Муравленковская 

городская больница"

ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская 

ГБ"
ЛО-89-01-001034

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: психиатрическому освидетельствованию; медицинскому освидетельствованию на 

состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического); медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 629602, ЯНАО, г.Муравленко, ул.Губкина, д.24 и ул.Ленина, д.1, стр.5

квалифицировано:               

г.Муравленко

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Оренбургская областная 

клиническая больница №2"

ГАУЗ "ООКБ №2" ФС-56-01-000902

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с профессией; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 460000, Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Невельская, д.24/ ул.Терешковой 

/ул.Орская № 24. 28

квалифицировано:                 

г.Оренбург

Общество с ограниченной 

ответственностью "Клиника промышленной 

медицины"

ООО "Клиника промышленной 

медицины"
ЛО-56-01-002294

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности;  экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...  

РФ, 460000, Оренбургская обл., г.Оренбург, пер.Бассейный, д.1

квалифицировано:             

г.Оренбург

Общество с ограниченной 

ответственностью "Русал Медицинский 

Центр"

ООО "Русал Медицинский 

Центр"
ЛО-34-01-003819

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: психиатрическому освидетельствованию; медицинскому освидетельствованию на 

наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 624480, Свердловская обл., г.Североуральск, ул.Ватутина, д.5                              2. 

РФ, 624440, Свердловская обл., г.Краснотурьинск, ул.Карла Маркса, д.1                  3. РФ, 

654034, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Обнорского, д.65                            4.  РФ, 

65400, РФ, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, пр.Ферросплавный, д.7               5. 186430, 

Республика Карелия, Сегежский р-он, пос.Надвоицы, ул.Заводская д.1   6. РФ, 666030, 

Иркутская обл., г.Шелехов, ул.Индустриальная, д.4                                    7. РФ, 655600, 

Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "СААЗ", участок № 2, лит.А15

8. РФ, 686070, Магаданская обл, Тенькинский р-он, п.Омчак вахтовый комплекс 

подрядных организаций АО "Рудник им.Матросова"                                                              

9. РФ, 662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул, Южная промзона квартал 9, стр.1   10. 

РФ, 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, д.40, стр. 333

11. РФ, 665716, Иркутстская обл., г. Братск, промплощадка ОАО  БРАЗ                          

12. РФ, 400006, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Шкирятова, д.21                                                                                                                                    

квалифицировано:                

1. Свердловская обл., 

г.Североуральск, 

г.Краснотурьинск                   

2. Кемеровская обл., 

г.Новокузнецк                        

3. Республика Карелия, 

пос.Надвоицы                       

4. Иркутская обл., г.Шелехов, 

г.Братск              5. 

Республика Хакасия, 

г.Саяногорск                           

6. Магаданская обл, п.Омчак                                   

7. Красноярский край,г. 

Красноярск, г.Ачинск             

8. г.Волгоград

Общество с ограниченной 

ответственностью "Медицина 

АльфаСтрахования"

ООО "МедАС"

ЛО-66-01-005927 / 

ранее ЛО-52-01-

006213

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 183025, Мурманская обл., г.Мурманск, ул.Буркова, д.32, к.1                                    

2. РФ, 443001, Самарская обл, г. Самара, Ленинский р-он, ул.Галактионовская, д.157                                                                                                                                                     

3. РФ, 625002, Тюменская обл, г.Тюмень, ул.Осипенко, д.71/1                                          

4. РФ, 625002, Тюменская обл,г.Тюмень, ул.Комсомольская, д.75/3                                5. 

РФ, 150003, Ярославская обл, г.Ярославль, ул.Советская, д.78 А                               6. 

РФ, 4100112, Саратовская обл, г.Саратов, просп.им.Кирова С.М., д.15/1                   7. РФ, 

614000, Пермский Край, г.Пермь, ул.Пушкина, д.50                                                   8. РФ, 

344022, Ростовская обл., г. Ростов-на Дону, Кировский р-он, ул.Социалисточеская, д.154 

А                                                                                                       9. РФ, 610000, 

Кировская обл., г.Киров, ул. Преображенская, д.37                                10. РФ, 603000, 

Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский р-он, ул. Максима Горького, д 

48/51, стр.1

квалифицировано:             

1. г.Мурманск                           

2. г.Самара                              

3. г.Тюмень                             

4. г.Ярославль                        

5. г.Саратов                            

6.г.Пермь,                                

7. г.Ростов-на-Дону               

8. г.Киров                                  

9.г.Нижний Новгород (Москва 

и ЕКБ - удалены)

Общество с ограниченной 

ответственностью  "Доктор-А" 

"Медицинские осмотры" / ранее- Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Многопрофильный клинико-

диагностический центр "Доктор-А"

ООО "Доктор-А "Медосмотры" / 

ранее - ООО "Доктор-А"

ЛО-72-01-003457, 

ране ЛО-72-01-

003044/  ЛО-72-01-

002749

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: психиатрическому освидетельствованию; медицинскому освидетельствованию на 

наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 625062, Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Мельникайте, д.138а, пом. № 3 (ранее № 

4) 

2. РФ, 625049, Тюменская обл, г.Тюмень, ул.Московский тракт, д. 121 помещение 3

квалифицировано:                

г. Тюмень

Акционерное Общество "Медико-

санитарная часть "Нефтяник"
АО "МСЧ "Нефтяник" ФС-72-01-001126

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством...  

1. РФ, 625000, Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Шиллера. Д.12                                             

2. РФ, 625000, Тюменская обл., г.Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19, корп. 1               

 3. РФ, 629307, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Набережная, д42а квалифицировано:                

1. г. Тюмень                             

2. г.Новый Уренгой

Общество с Ограниченной 

Ответственностью "Центр медицинских 

осмотров"

ООО "ЦМО" ФС-72-01-001126

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством...  

1. РФ, 460008, Оренбургская обл, г.Оренбург, п. Ростопши, улица Газпромовская, дом70
квалифицировано:              1. 

г. Оренбург

Общество с Ограниченной 

Ответственностью "Медицинский центр 

"Профилактическая медицина"

ООО "МЦ "Профилактическая 

медицина"
ЛО-74-01-004582

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством...  

450098, РФ, Башкортостан, г.Уфа, Октябрьский  р-он,бульвар Давлеткильдеева, д.1.
квалифицировано:               

1. г. Уфа

    

Общество с Ограниченной 

Ответственностью "Поликлиника 

медосмотров "Инспектрум"

ООО "Поликлиника медосмотров 

"Инспектрум"
ЛО-02-01-006353

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: психиатрическому освидетельствованию; медицинскому освидетельствованию на 

состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического); медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

450112, РФ, Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзовский р-он, ул.Калинина, д.17

квалифицировано:             

1. г. Уфа

Медико-санитарная часть "Газпром 

Трансгаз Уфа"
МСЧ "Газпром Трансгаз Уфа" ЛО-02-01-006350

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе связи 

заболевания с профессией. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 59

квалифицировано:                                                     

1. г. Уфа



Общество с Ограниченной 

Ответственностью "Оренклиник" (ранее- 

"Максимед")

ООО "Оренклиник (ранее- 

"Максимед")
ЛО-56-01-002536

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по:  медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством...  

Оренбургская обл. г. Оренбург, пер. Телевизионный, дом №6

квалифицировано:            

1. г. Оренбург

Общество с Ограниченной 

Ответственностью "Центральная 

клиническая больница" г.Омск

ООО "ЦКБ" ЛО-55-01-002266

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

644042, РФ, г.Омск, проспект Карла Маркса, д.18, лит У

квалифицировано:                

1. г. Омск

Общество с Ограниченной 

Ответственностью "Центр консультаций и 

медицинских осмотров"

ООО «ЦКиМО» ЛО-70-01-002447 

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по:  медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического); 

медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, Томская область,  г. Томск, ул. Нахимова д. 16

квалифицировано:           

 1. г. Томск

Общество с Ограниченной 

Ответственностью "ГорЗдрав"
ООО"ГорЗдрав" ЛО-78-01-009265

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: психиатрическому освидетельствованию; медицинскому освидетельствованию на 

наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; ...  

190013, РФ, г.Санкт-Петербург, ул.Рузская, д.8, лит Б

квалифицировано:                

1. г. Санкт-Петербург

Общество с Ограниченной 

Ответственностью медицинский центр  

"Женева"

ООО МЦ "Женева" ЛО-29-01-002395

...При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи:  медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим), экспертизе профпригодности. При проведении медицинского 

освидетельствования по:  медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...  

163045, РФ, г.Архангельск, ул. Карельская, д.37

квалифицировано:                

1. г. Архангельск

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Ноябрьская 

центральная городская больница"

ГБУЗ ЯНАО "НЦГБ" ЛО-89-01-001133

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе связи 

заболевания с профессией. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; ...  

629806, РФ, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул. Республики, д19/19

квалифицировано:                

1. г. Ноябрьск

Общество с Ограниченной 

Ответственностью "Институт управления 

медицинскими рисками и оптимизации 

страхования"

ООО "МЕДИС" ЛО-86-01-002846

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по:  медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...  

1. 628481, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, ул. Привокзальная, д.2, 

2. 628480, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, ул.Дружбы народов, д.38

квалифицировано:                

1. г. Когалым

Бюджетное учреждение ХМАО-Югры 

"Няганская городская поликлиника"

БУ ХМАО-Югры "Няганская 

городская поликлиника"
ЛО-86-01-003104

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по:  психиатрическому освидетельствованию; медицинскому освидетельствованию на 

наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

628181, РФ, ХМАО-Югра, г.Нягань, ул.Сергинская, д.14.

квалифицировано:                

1. г. Нягань

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...  

1. 191119, РФ, г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского, д.40-44, лит.А

2. 195213, РФ, г.Санкт-Петербург, пр.Заневский, д.65, корп. 5, лит А

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: психиатрическому освидетельствованию,...  

196143, РФ, г.Санкт-Петербург, пр.Юрия Гагарина, д.65, лит.А

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. 

1. 196626, РФ, г.Санкт-Петербург, пос.Шушары, Софийская ул, д.115, лит.А

2. 96626, РФ, г.Санкт-Петербург, пос.Парголово, Комендантский проспект, д.140 лит.Н

Общество с Ограниченной 

Ответственностью "Юганский Медицинский 

Центр"

ООО "ЮМЦ"

ЛО-86-01-003688 , 

ранне - ЛО-86-01-

002906

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; 

психиатрическому освидетельствованию ...  

628311, РФ, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 16а мкр, дом 67, помещение 66, 70
квалифицировано:                

1.ХМАО-Югра,  

г. Нефтеюганск

Общество с Ограниченной 

Ответственностью Клиника комплексной 

медицины "Клиницист"

ООО ККМ "Клиницист" ЛО-59-01-004554

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; 

психиатрическому освидетельствованию...  

614010, РФ, Пермский край, г.Пермь, ул.Клары Цеткин, д.14

квалифицировано:  

Пермский край, г.Пермь, 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Бузулукская больница 

скорой медицинской помощи"

ГБУЗ "ББСМП" ЛО-56-01-002276

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...  

461040, РФ, Оренбургская обл, г.Бузулук, ул.1Мая/ ул.Куйбышева, д№1
квалифицировано:                                                     

1.Оренбургская обл, 

г.Бузулук

Обособленное подразделение в 

г.Нижневартовске Акционарного общества 

"Группа компаний "Медси" / Акционарное 

общество "Группа компаний "Медси" 

ОП в г.Нижневартовске АО "ГК 

"Медси"

ЛО-86-01-0003442 

(ранее-ЛО-77-01-

016451)

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического)...  

628616, РФ, ХМАО- Югра, г.Нижневартовск, ул.Менделеева, д.17 (ранее- 

г.Нижневартовск, ул.Северная)
квалифицировано:                                                     

1.ХМАО-Югра, 

г.Нижневартовск 

1) 656049, РФ, Алтайский край, г.Барнаул, пр.Социалистический, д.28

2) 241007, РФ, Брянская обл.г.Брянск, ул.Дуки, д.62

3)400005, РФ, Волгоградская обл., г.Волгоград, пр.Ленина, д.92

4) 614045, РФ, Пермский край, г.Пермь, ул.Пушкина, д.109

квалифицировано:                                                     

1.Алтайский край, г.Барнаул

2.Брянская обл., 

г.Брянск

3.Волгоградская обл., 

г.Волгоград

4.Пермский край, 

г.Пермь

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности)...  

ЛО-86-01-003442

АО "ГК "Медси"
Акционарное общество "Группа компаний 

"Медси"

квалифицировано:                

1. г. Санкт-Петербург

Общество с Ограниченной 

Ответственностью "Медицинский центр Эко-

безопасность"

ООО "МЦ Эко-безопасность" ЛО-78-01-009337



...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического)...  

628186, РФ, ХМАО-Югра, г.Нягань, ул.Торговая, д.2
квалифицировано:                                                     

1.ХМАО-Югра, 

г.Нягань

ЛО-77-01-017584

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического)...  

115054, РФ, г.Москва, Дубининская, д.57, стр.8

квалифицировано:                                                     

1.г. Москва

Бюджетное учреждение ХМАО-Югры 

"Покачевская городская больница"

БУ ХМАО-Югры "Покачевская 

городская больница"
ЛО-86-01-002978

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); психиатрическому освидетельствованию... 

628661, РФ, ХМАО-Югра, г.Покачи, ул. Мира д.18

квалифицировано:                                                     

1.ХМАО-Югра, г.Покачи

Обласное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Областная 

клиническая больница №1" г.Тюмень

ОГБУЗ "ОКБ № 1" Тюмень ЛО-72-01-002712

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с профессией; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством... 

625023, РФ, Тюмень, ул.Котовского, 55

квалифицировано:                                                     

1.г.Тюмень

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством... 

629830, РФ, ЯНАО, г.Губкинский, Промзона, панель № 3, производственная база № 0011, 

дом 4, этаж 1

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсикологического)... 

РФ, ЯНАО, Пуровский р-он, Восточно-Таркосалинское м/р, опроная база газового 

промысла, кабинеты 101, 101А, 102, 102А, 103А, 105, 105А

Общество с Ограниченной 

Ответственностью "Центр 

профилактической медицины"

ООО "ЦПМ" 78-01-005858

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; 

психиатрическому освидетельствованию... 

190020, Санкт-Петербург, Старопетергофский проспект, д.50 лит. А / проспект 

Ю.Гагарина, д.18, корп.3 лит. А
квалифицировано:               

1. г.Санкт-Петербург

Общество с Ограниченной 

Ответственностью "Сканер"
ООО "Сканер" ЛО-89-01-001083

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством... 

629305, РФ, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Таежная, д.42а

квалифицировано:                

1. ЯНАО г.Новый Уренгой

Частное учрезждение здравоохранения 

"Поликлиника АО "Газпром нефть -ОНПЗ"

ЧУЗ " Поликлиника АО ГПН-

ОНПЗ"
ЛО-55-01-002171

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с профессией; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического)... 

644040, РФ, г.Омск, ул.Нефтезаводская, д.53

квалифицировано:               

1. Омская обл., г.Омск

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Городская поликлиника 

№ 17

ГАУЗ  "Городская поликлиника 

№ 17
ЛО- 72-01-002820

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством)... 

625046, РФ,Тюменская обл. г. Тюмень, ул. Монтажников, д.41, корп 1/ РФ, 625051, 

Тюменская обл. г. Тюмень, ул. ул. Широтная, д.106 б

квалифицировано:                                                     

1.г.Тюмень

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр семейной 

медицины»

ООО «Центр семейной 

медицины»
ЛО-76-01 -002442

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством)... 

РФ, 150062, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 5-я Яковлевская, д. 17

квалифицировано:                                                     

1.г.Ярославль

Общество с ограниченной 

ответственностью "Рексейл"
ООО "Рексейл" ЛО-23-01-012262

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством)... 

353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, Малоземельная, дом 14-а

квалифицировано:                                                     

1.г.Новороссийск

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медосмотр 23»
ООО «Медосмотр 23» ЛО-23-01 -012349

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством)... 

350049, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар. Прикубанский внутригородской округ, 

ул. им. Космонавта Гагарина, д. 118

квалифицировано:                                                     

1.г.Краснодар

Акционерное общество «Адмиралтейские 

верфи»
АО «Адмиралтейские верфи» ЛО- 78-01-006154

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности ... 

190121, РФ, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 203

квалифицировано:                                                     

1.г.Санкт-Петербург

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медицинский Центр 

«МаксиМед»

ООО «МЦ «МаксиМед» ЛО-55-01-002453

...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 состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического). При проведении медицинских экспертиз по: по 

экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи...

644074, РФ, г. Омск, ул. Ватутина, дом 22

квалифицировано:                                                     

1.г.Омск

ЛО-86-01-003442

квалифицировано:               

1. ЯНАО, г.Губкинский

2. ЯНАО, Восточно-

Таркосалинское м/р

ЛО-89-01-001006

АО "ГК "Медси"
Акционарное общество "Группа компаний 

"Медси"

Общество с Ограниченной 

Ответственностью "Центр медицины"
ООО "Центр медицины"



1 Ростовская клиническая 

больница ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА 

России

2. Астраханская клиническая 

больница ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА 

России

3. Ейская поликлиника ФГБУЗ 

ЮОМЦ ФМБА России

4. Таганрогская поликлиника 

ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России

5. Краснодарская поликлиника 

ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России

ФС-23-01-004761

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с профессией; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического)... 

1.344019, РФ, Ростовская область, Пролетарский район, г. Ростов-на-Дону, 1-я Линия, д. 

6

2.414016, РФ, Астраханская область, г. Астрахань, Трусовский район, ул. Чкалова/ул. 

Набережная реки Воложки/переулок Бутлерова, 80/95/1.

3. РФ, Краснодарский край. г. Ейск, ул. К. Маркса, д. 16

4.347922, РФ, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Гарибальди, 6

5.350063, Российская Федерация, г. Краснодар, ул.Мира, 23
квалифицировано:                                                     

1.г.Ростов-на-Дону

2.г. Ейск

3.г.Таганрог

4.г.Краснодар

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с профессией; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством.... 

414017, РФ, Астраханская область,Трусовский район,  г. Астрахань, ул. Каунасская / 

пер.Кустанайский, д.47/1"а",  литер строения  А

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); психиатрическому освидетельствованию..... 

1. 414040, РФ, Астраханская область,  Кировский район, г. Астрахань, ул. Ан.Сергеева 

/ул.М.Горького, 13/14 лит, А

2. 414015, РФ, Астраханская область, Трусовский район, г. Астрахань, пл. Заводская, 

д.31, литер строения А / д.17, литер строения А

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)…. РФ, Астраханская область, Трусовский район, г. Астрахань, пл.Нефтяников, д.2

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического)... 

414016, РФ, Астраханская область, Трусовский район, г. Астрахань, ул. Капитанская, 

д.22 / д.24 литер строения А

Общество с ограниченной 

ответственностью “Группа компаний 

Персона”

ООО “ГК Персона” ЛО-52-01 -006216
...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности ... 

1. 603005, РФ, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. 

Алексеевская д. 26

2. 603140, РФ, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский р-н, площадь 

Комсомольская, д. 2 квалифицировано:                                                     

1.г.Нижний Новгород

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр Семейной 

Медицины»

ООО «ЦСМ» ЛО-70-01-002185

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с профессией; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического)... 

634009, РФ, Томская область, г. Томск, ул. Войкова, д. 55

квалифицировано:                                                     

1.г.Томск

Общество с Ограниченной 

Ответственностью "Медхелп"
ООО "Медхелп" ЛО-36-01-003206

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. ...  
394026, РФ, г.Воронеж, ул.Верейкиса, д.70

квалифицировано:                                                     

1.г.Воронеж

Общество с Ограниченной 

Ответственностью "Успех"
ООО "Успех" ЛО-86-01-003090

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического)... 

628624, РФ, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Мира, д.63

квалифицировано:                                                     

1.ХМАО-Югра, 

г.Нижневартовск

Общество с ограниченной 

ответственностью " Центр медицинской 

профилактики"

ООО "ЦМП" Л0-66-01-005203

 ....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,психиатрическому освидетельствованию; при проведении медицинских 

экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности.....

620144, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 53а

квалифицировано

1.г.Екатеринбург

Бюджетное учреждение здравоохранения 

Омской области "Медико-санитарная часть 

№7"

БУЗО "Медико-санитарная часть 

№7"
ЛО-55-01-002205

....При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; при проведении медицинских 

экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности,  экспертизе связи заболевания с профессией,....

644089, РФ, Омская область, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 113 А

квалифицировано:                                                     

1.г.Омск

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гиппократ"
ООО "Гиппократ" ЛО-89-01-001004

 ....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; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности,...

629830, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 13, дом 60,61.

квалифицировано

1. ЯНАО, г.Губкинский

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гиппократ"
ООО "Гиппократ" ЛО-86-01-003101 ___________________________________________________ 628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул, Менделеева, д.8

исключено из Реестра 

28.08.2019

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Новоуренгойская 

центральная городская больница"

ГБУЗ "НЦГБ" ЛО-89-01-001147

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с профессией; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; ... 

629300, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, 

ул.Геологоразведчиков, д.7 (больничный комплекс 1,2,3.4,5)

квалифицировано

1. ЯНАО, г.Новый Уренгой

квалифицировано:                                                     

1.г.Астрахань

ФС-30-01-001146

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Южный 

окружной медицинский центр Федерального 

медико-биологического агентства»

Астраханская клиническая 

больница ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА 

России



Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Ямало-Ненецкий 

окружной центр профилактики и борьбы со 

СПИД"

ГБУЗ "ОЦ СПИД" ЛО-89-01-001097

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством; ... 

629803, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул. Изыскателей, 55

квалифицировано

1. ЯНАО, г.Ноябрьск

Общество с ограниченной ответсвенностью 

"Поликлиника профилактических 

медицинских осмотров"

ООО "ППМО" ЛО-86-01-003147

 ....При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским осмотрам профилактическим. при 

проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического. при проведении медицинских 

экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи.....

628400, РФ, ХМАО, г.Сургут, ул.Артема, д.15

квалифицировано

1. ХМАО-Югра, г.Сургут

Общество с ограниченной 

ответственностью Учреждение 

здравоохранения лечебно-диагностический 

центр "Наджа-Мед»

ООО УЗ ЛДЦ "Наджа-Мед»

ЛО-86-01-003447 , 

ранее ЛО-86-01-

002439

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества 

медицинской помощи.... При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; 

психиатрическому освидетельствованию...  

628400, РФ, ХМАО-Югра, г.Сургут, пр. Комсомольский, д.13

квалифицировано

1. ХМАО-Югра, г.Сургут

Общество с ограниченной        

ответственностью

Лечебное учреждение   «ВИТАМИН +»

ООО

ЛУ «ВИТАМИН +»
ЛО-86-01-003039

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством...  

1. 628300, РФ, ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 1 мкр., д.10

2. 628383, РФ, Тюменская область,  ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, промзона "Центральная", 

ул.Магистральная, д.68
квалифицировано

1. ХМАО-Югра, 

г.Нефтеюганск

2. ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях

Общество с ограниченной 

ответственностью "ПрофЭнергоМед-

Лечебно-диагностический центр"

ООО "ПрофЭнергоМед-ЛДЦ" ЛО-86-01-002-976

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: психиатрическому 

освидетельствованию; медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...  

1. 628412, РФ, Тюменская обл, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Энгельса, д.11

2. 628310, РФ, Тюменская обл, ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 16 мкр., стр 33/1, 

помещение 2

квалифицировано

1. ХМАО-Югра, 

г.Нефтеюганск

2. ХМАО-Югра, г. Сургут

Бюджетное учреждение ХМАО-Югры 

"Нефтеюганская окружная клиническая 

больница им. В.И.Яцкив"

БУ ХМАО-Югры "НОКБ им. 

В.И.Яцкив"
ЛО-86-01-002833

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по:  медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; 

психиатрическому освидетельствованию...  

628300, РФ, ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр 5, строение № 13 (городская поликлиника 

№1) квалифицировано

1. ХМАО-Югра, 

г.Нефтеюганск

Общество с ограниченной 

ответственностью "Медицинский Центр 

ЕВАМЕД" 

ООО " МЦ ЕВАМЕД"
ЛО-55-01-002585 

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по:  медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 644024, г. Омск, ул. Лермонтова, д.62

квалифицировано

1. г.Омск

Общество с ограниченной 

ответственностью «Доброе Дело»
ООО «Доброе Дело» ЛО-55-01-002367

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 

медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертиза связи заболевания с 

профессией. При проведении медицинского освидетельствования по:  медицинскому освидетельствованию на 

наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 644070, г. Омск, ул.Звездова уг. 3 Линия, д.62 корп. 1/45 квалифицировано

1. г.Омск

Бюджетное Учреждение здравоохранения 

Омской области "Городская поликлиника № 

3"

БУЗО "ГП № 3" ЛО-55-01-002161

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по:  медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...  

644060, РФ, Омская область,г.Омск, ул.Вильямса, д.26А
квалифицировано

1. г.Омск

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Томская 

областная клиническая больница»

ОГАУЗ «ТОКБ» ЛО-70-01-002329

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с профессией; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по:  медицинскому 

освидетельствованию на  состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического ...

634063, Томская область, г. Томск, ул. Ивана Черных, 96
квалифицировано

1. г.Томск

Общество с ограниченной 

ответственностью  "Династия"
ООО "Династия" ЛО-56-01-002254

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по:  медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством...  

460007, РФ, Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Ташкентская, д.56/2
квалифицировано

1. г.Оренбург

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. 

1. 633525, РФ, Новосибирская обл., Черепановский р-он, г.Черепаново, ул.пролетарская, 

д. 70а

2. 632121, РФ, Новосибирская обл., Татарский р-он, г. Татарск, ул. Закриевского, д.72

3. 632336, РФ, Новосибирская обл., г.Барабинск, ул.Кирова, д.16

4. 632551, РФ, Новосибирская обл., г.Чулым, ул. Чулымская, д.45

5. 632868, Новосибирская обл, г.Карасук, ул.Октябрьская, д.19

квалифицировано

1. Новосибирская обл., 

г.Черепаново

2. Новосибирская обл., г. 

Татарск

3. Новосибирская обл., 

г.Барабинск

4.  Новосибирская обл., 

г.Чулым

5. Новосибирская обл, 

г.Карасук

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с профессией; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по:  психиатрическому 

освидетельствованию; медицинскому освидетельствованию на  наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством....

1. 630048, РФ, Новосибирская обл., г.Новосибирск, площадь им.Карла Маркса, д.7

2. 630090, РФ, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.Николаевна, д11/5

3. 630102, РФ, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул. Кирова, д.46
квалифицировано

1. г.Новосибирск

Общество с ограниченной 

ответственностью  "Городской Центр 

Медосмотра"

ООО  "ГЦМ" ЛО-54-01-005160

 ....При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским осмотрам профилактическим. При 

проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством; психиатрическому освидетельствованию; 

медицинскому освидетельствованию на  состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического ... При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; 

экспертизе связи заболевания с профессией; экспертизе качества медицинской помощи. .....

 630004, РФ, Новосибирская обл., г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, д1/1

квалифицировано

1. г.Новосибирск

Общество с ограниченной 

ответственностью  "АСТРА-МЕД"
ООО "АСТРА-МЕД" ЛО-54-01-005257



Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Сахалинской области 

"Охинская центральная районная 

больница"

ГБУЗСО "Охинская ЦРБ" ЛО-65-01-001146

 ....При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз : при 

проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских освидетельствований: 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным 

средством; медицинскому освидетельствованию на  состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного токсического ... При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной 

пригодности;экспертизе качества медицинской помощи. .....

694490, РФ, Сахалинская обл., г. Оха. Ул.Карла Маркса, д. 54

квалифицировано

1. Сахалинская обл. г.Оха

Общество с ограниченной 

ответственностью Медицинский центр  

"Ваш Доктор"

ООО МЦ  "Ваш Доктор" ЛО-65-01-000947

 ....При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским осмотрам профилактическим. При 

проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством....

693019, РФ, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, ул.Горького, 3-Б, лит. А
квалифицировано

1. Сахалинская обл. г.Южно- 

Сахалинск

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Западно-

Сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического 

агентства» 

ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России ФС-72-01-001165

 ....При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз :  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским осмотрам профилактическим. При 

проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на  состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического; психиатрическому освидетельствованию. 

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе связи 

заболевания с профессией; экспертизе качества медицинской помощи. .....

РФ, 644033, Омская области, г Омск, ул. Красный Путь д. 127

квалифицировано

1. Омская обл. г.Омск

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Западно-

Сибирский медицинский центр 

Федерального медико-биологического 

агентства» 

ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России ФС-72-01-001165

 ....При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз :  

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  При проведении медицинских 

освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности.....

1. РФ, 625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Беляева, д 1

2. РФ, 626109, Тюменская обл., г.Тобольск, мкр. Иртышский, ул.Надежды, №1, корп.1

3. РФ, 626607, Ямало-Ненецкий автономный округ. г. Салехард. ул. Свердлова, д. 2

4. РФ, 628401, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Озерная, д. 2

квалифицировано

1. Тюменская обл. г.Тюмень

2. Тюменская обл., 

г.Тобольск

3. ЯНАО, г.Салехард

4. ХМАО г.Сургут

Общество с ограниченной 

ответственностью «Поликлиника 

медицинских осмотров «Стандарт»
ООО «ПМО «Стандарт» ЛО-70-01-002409

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по:  медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

634061, Томская область, г.Томск, ул.Сибирская, 29/1
квалифицировано

1. Томская обл. г.Томск

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лекаръ»
ООО «Лекаръ» ЛО-62-01-001814

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности;  экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по:  медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством... 

1. 390048, РФ, Рязанская обл, г.Рязань, ул.Новоселов, д.32б

2. 390026, РФ, Рязанская обл., г.Рязань, ул.2-я Линия, д.5

3.390000, РФ, Рязанская обл., г.Рязань, Южный Промузел, д.8 квалифицировано

1. Рязанская обл., г.Рязань

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медицинский дом»
ООО «Медицинский дом» ЛО-77-01-016638

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по:  медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством...   

1. 109451, РФ, г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1

2. 124489, РФ, г.Москва, г.Зеленоград, Каштановая аллея, д.6, стр. 1

квалифицировано

1. г.Москва

2. г. Зеленоград

ЛО-50-01-008635

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством; психиатрическому освидетельствованию... 

141080, РФ, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 2А
квалифицировано

1. Московская обл., 

г.Королев

ЛО-50-01-010009

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по:  медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством...   

142200, РФ, Московская обл., г.Серпухов, ул.Ворошилова, д.128

квалифицировано

1. Московская обл., 

г.Серпухов

ЛО-50-01-008874

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по:  медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; 

психиатрическому освидетельствованию...  

141100, РФ, Московская обл., г.Щелково, Пролетарский проспект, д.9, пом III, этаж 2

квалифицировано

1. Московская обл., 

г.Щелково

ЛО-50-01-007710

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по:  медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

141304, РФ, Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, г.Сергиев Посад, проспект 

Красной Армии, д.77-А

квалифицировано

1. Московская обл., 

г.Сергиев Посад

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Бугульминская 

Центральнаярайонная больница"

ГАУЗ "Бугульминская ЦРБ" ЛО-16-01-007008

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством... 

423230, РФ, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул. Октябрьская, д.20
квалифицировано

1. Республика Татарстан, 

г.Бугульма

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Оренбургская районная 

больница»

ГАУЗ «Оренбургская РБ» ЛО-56-01-002375

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилакттическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...

460041, г. Оренбург, Нежинское шоссе, 4
квалифицировано

1. Оренбургская область. 

Г.Оренбург

Общество с ограниченной 

ответственностью "Медсервис Профи"
ООО "Медсервис Профи" ЛО-02-01-005002

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством...

1. 453309, РФ, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул.40 лет Победы, 3, нежилое 

помещение № 2

2.453303, РФ, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул.Машиностроителей, д3, пом.3
квалифицировано

1. Республика 

Башкортостан, г.Кумертау

Общество с ограниченной 

ответственностью «Многопрофильный 

центр современной медицины "Евромед»

ООО "МЦСМ "Евромед" ЛО-55-01-002423

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством;  психиатрическому освидетельствованию...

РФ, 644024, г.Омск, ул. Съездовская, д.29, корп 3

квалифицировано

1. Омская обл., 

г.Омск

ООО «ДиамеД»
Общество с ограниченной 

ответственностью «ДиамеД»



Общество с ограниченной 

ответственностью «Многопрофильный 

медицинский центр "Здоровье»
ООО "ММЦ "Здоровье" ЛО-66-01-005383

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством;  психиатрическому освидетельствованию...

620049, РФ, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.104

квалифицировано

1.  Свердловская обл., 

г.Екатеринбург

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения " Медико-

санитарная часть  № 70 Центр 

профессиональной патологии им.  Ю.А. 

Брусницына Федерального медико-

биологического агенства

ФГБУЗ "МСЧ № 70 ЦПП им. 

Ю.А. Брусницына ФМБА
ФС-66-01-002012

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с профессией; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством;  

психиатрическому освидетельствованию...

620137, РФ. Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Студенческая, д.12
квалифицировано

1.  Свердловская обл., 

г.Екатеринбург

Общество с ограниченной ответственность 

"Центр-Мед"
ООО  "Центр-Мед" ЛО-72-01-002878

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством; психиатрическому освидетельствованию....

625046, город Тюмень, улица Суходольская, дом 23, помещение 1
квалифицировано

1.  Тюменская обл., 

г.Тюмень

Общество с ограниченной 

ответственностью "Лечебно-

диагностический центр"Миленарис"

ООО ЛДЦ"Миленарис" ЛО-37-01-001314

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилакттическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...

153022, РФ, Ивановскаяя обл, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 114
квалифицировано

1.  Ивановская обл., 

г.Иваново

Акционерное общество "Семейный доктор" АО "Семейный доктор" ЛО-77-01-016851

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством...

1) 105005, РФ, г. Москва, ул. Бакунинская д. 1-3

2) 123154, РФ, г..Мосвка, б-р Генерала Карбышева,  д.13. корп.1

3) 105203, РФ, г.Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.43А 

4) 117447, РФ, г.Москва, Севастопольский проспект, д.10, к.2 

5) 109147, РФ, г.Москва, ул.Воронцовская, д.19А, стр.1

6) 117647, РФ, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.127Б

7) 129110, РФ, г.Москва, Орлово-Давыдовский пер., д.8 

8) 125493, РФ. г.Москва, ул. Флотская, д.5, корп.А

9) 115054, РФ. г.Москва, Монетчиковский пер., д.16, стр.1

10) 123242 Россия, город Москва, ул. Баррикадная д. 19строение 3

11) 127642, РФ. г.Москва, ул.Дежнева, д.1

109469, РФ. г.Москва, ул.Братиславская, д.23

12) 117519, РФ, г.Москва, Варшавское шоссе, 148

13) 119192, РФ, г.Москва, Мичуринский пр-т, д.34 

квалифицировано

1. Московская обл., г.Москва

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дентал-Центр» 
ООО «Дентал-Центр» ЛО-77-01-017753

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством...

115407, Россия, г.Москва, ул. Якорная 7, корп.1 квалифицировано

1. Московская обл., г.Москва

Общество с ограниченной 

ответственностью медицинский центр 

"Омега"
ООО МЦ "Омега" ЛО-74-01-004001 

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности;  экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...

1. 454014, РФ, Челябинская обл., Челябинск, ул.Молодогвардецев, д.32

2. 454108, РФ, Челябинская обл., Челябинск, ул.Харлова, д.14

3. 454092, РФ, Челябинская обл., Челябинск, ул.Доватора, д.32-б

4. 454091, РФ, Челябинская обл., Челябинск, ул. Разина, д.4

5. 456604, РФ, Челябинская обл,  г.Копейск, пр.Победы д.16-б 

квалифицировано

1. Челебинская обл., 

г.Челябинск

2. Челебинская обл., 

г.Копейск

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская больница" 

города Сорочинска

ГБУЗ "ГБ" г. Сорочинск ЛО-56-01-002317

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности;  экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...

461900, Оренбургская обл., г. Сорочинск, ул. Володарского, 11
квалифицировано

1. Оренбургская обл., 

г. Сорочинск

Общество с ограниченной 

ответственностью "Медицинский центр 

"Ваш доктор"

ООО "МЦ "Ваш доктор" ЛО-02-01-006317

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)...

452613, РФ, Республика Башкортостан, г.Октябрьский, 34-й мкр., д. 7/2

квалифицировано

1. Башкортостан

г. Октябрьский

Общество с ограниченной 

ответственностью "Целитель+"
ООО "Целитель+" ЛО-02-01-005728 

..При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности… 452613, РФ, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 35 мкр, д.12 пом.4 квалифицировано

1. Башкортостан

г. Октябрьский

Общество с ограниченной 

ответственностью "Реамед" ООО "Реамед" ЛО-16-01-007115

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по:  медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством... 

423458, РФ,  Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, д. 57 Д квалифицировано

1. Татарстан

г. Альметьевск

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр современной 

медицины "Профмед и Ко"

ООО "ЦСМ"Профмед и Ко" ЛО-16-01-007503

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности;  экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...

423250, РФ, Республика Татарстан, г.Лениногрск, пр-т 50 лет Победы, д. 6

квалифицировано

1. Татарстан

г. Лениногорск

Общество с ограниченной 

ответственностью "Нефтяник-мед"
ООО "Нефтяник-мед" ЛО-72-01-003034

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического)...

625048, РФ, Тюменская обл, г.Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19 корп.1

квалифицировано

1. Тюменская обл.

г. Тюмень

Общество с ограниченной ответсвенностью 

«Клиника «ОсНова»
ООО «Клиника «ОсНова» ЛО-78-01-008438

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества 

медицинской помощи... 

197227,РФ, г.Санкт-Петербург, Серебристый б-р дом 20 лит А

квалифицировано

1. г.Санкт-Петербург



Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Иркутская ордена "Знак 

Почета" областная клиническая больница"
ГБУЗ "Иркутская ОКБ" ЛО-38-01-003579

 ....При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

При проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; психиатрическому 

освидетельствованию; медицинскому освидетельствованию на  состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического. При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности;  экспертизе качества медицинской помощи. .....

664049, г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, д.100

квалифицировано

1. Иркутская обл.

г.Иркутск

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения Городская 

Клиническая Больница №3 им. Б.И. 

Альперовича

ОГАУЗ "ГКБ №3 им. 

Б.И.Альперовича
ЛО-70-01-002374

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством;   медицинскому освидетельствованию на  состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического...

1. 634045, РФ, Томская обл., г.Томск ул.Нахимова 3

2. 634028, РФ, Томская обл., г.Томск, пр.Ленина, д.12

квалифицировано

1. Томская обл.

г.Томск

Бюджетное учреждение ХМАО-Югры 

"Лангепасская городская больница
БУ ХМАО-Югры "ЛГБ"

ЛО-86-01-002886 ЛО-

86-01-003325

 ....При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

При проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; психиатрическому 

освидетельствованию. При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной 

пригодности;  экспертизе качества медицинской помощи. .....

628672, РФ, Тюменская обл, ХМАО-Югра, г.Лангепас, ул. Ленина, д.28Б
квалифицировано

1. ХМАО-Югра

г.Лангепас

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мир красоты"
ООО "Мир красоты" ЛО-56-01-002042

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...

460026, РФ,  Оренбургская обл., г.Оренбург, ул. Полигонная, д.6 
квалифицировано

1. Оренбургская обл.

г. Оренбург

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Мурманский 

многофункциональный  медицинский центр 

им. Н.И. Пирогова Федерального медико-

биологического агентства"

ФГБУЗ ММЦ им. Н.И.Пирогова 

ФМБА России
ФС-51-01-001047

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...

183038, РФ, Мурманская обл., г.Мурманск, ул. Володарского, д.2/12
квалифицировано

1. Мурманская обл.

г. Мурманск

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством....

1. 460048, РФ, Оренбургская обл., г.Оренбург, пр.Победы, 140В 

2. 460052, РФ, Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Джангильдина, №1                                                                                                        

3. 460044, РФ, Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Дзержинского, № 16

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 

медицинской помощи. ....

460026, РФ, Оренбургская обл., г.Оренбург, ул. Самолетная, д93. 

...При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности….
452613, РФ, Башкортостан, г. Октябрьский, 34 мкр, 6/1

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством....

452607, РФ, Башкортостан, г. Октябрьский, ул.Садовое кольцо, д.57 

... При проведении медицинского освидетельствования по:  психиатрическому освидетельствованию.... 452607, РФ, Башкортостан, г. Октябрьский, ул.Садовое кольцо,  д.28

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического); психиатрическому освидетельствованию....

452756, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Гафурова 5 Б, офис 1 

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).   

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности.....
2. 452752, Республика Башкортостан, г. Туймазыул. Северная, д.7

Общество с ограниченной 

ответственностью "Медсанчасть ПЭМЗ"
ООО "Медсанчасть ПЭМЗ" ЛО-60-01-000651

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством. При проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе профессиональной пригодности….

180000, г. Псков, Октябрьский проспект, дом 27 квалифицировано

1. Псковская обл.

г. Псков

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 

медицинской помощи ….

215113, РФ, Смоленская обл., г.Вязьма, ул.Московская, 29

При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)...

215110, РФ, Смоленская обл., г.Вязьма, ул. Комсомольская, 29

...При проведении медицинского освидетельствования по:  психиатрическому освидетельствованию... 215110, РФ, Смоленская обл., г.Вязьма, ул. Герцена, 13

Общество с ограниченной 

ответственностью "Здоровье"
ООО "Здоровье" ЛО-70-01-002497

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством....

634034, Рф, Томская обл., г.Томск, ул.Котовского, д.19 квалифицировано

1. Томская обл.

г. Томск

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гиппократ"
ООО "Гиппократ"

ЛО-86-01-003674, 

ранее- ЛО-86-01-

003327

...При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). При 

проведении медицинских освидетельствований по: медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. При проведении медицинских 

экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности..

628606, РФ, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября, д.2д квалифицировано

1. ХМАО-Югра.

г. Нижневартовск

Общество с ограниченной 

ответственностью "Зори Ваха"
ООО  "Зори Ваха"

ЛО-86-01-003609, 

ранее ЛО-86-01-

003155

 ..При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). При 

проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством. При проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе профессиональной пригодности....

628617, РФ, Тюменская обл.ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Северная, д.37, стр.1 квалифицировано

1. ХМАО-Югра.

г. Нижневартовск

квалифицировано

1. Республика 

Башкортостан, г. Туймазы

квалифицировано

1. Республика 

Башкортостан, 

г.Октябрьский

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Башкортостан 

"Городская больница № 1 города 

Октябрьский"

ГБУЗ Республики Башкортостан 

"ГБ № 1 г.Октябрьский"
ЛО-02-01-006319

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Вяземская 

центральная районная больница"

квалифицировано

1. Смоленская  обл.

г. Вязьма

Общество с ограниченной 

ответственностью "Доктор+"

квалифицировано

1. Оренбургская обл.

г. Оренбург

ЛО-56-01-002506
ГАУЗ "ГКБ им.Н.И.Пирогова" 

г.Оренбург

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Городская клиническая 

больница им.Н.И.Пирогова" города 

Оренбург

ООО "Доктор+" ЛО-02-01-006315

ОГБУЗ "Вяземская ЦРБ" ЛО-67-01-001419



Общество с ограниченной 

ответственностью "Призвание"
ООО "Призвание" ЛО-63-01-005093

...При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). При 

проведении медицинских освидетельствований по: медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. При проведении медицинских 

экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности..

1. 443086, РФ, г.Самара, Октябрьский р-он, ул. Ерошевского, д.20

2. 443096, РФ, г.Самара, Октябрьский р-он, ул. Владимирская, д.1а, лит В квалифицировано

1. Самарская обл.

г. Самара

Общество с ограниченной 

ответственностью  "Поликлиника № 508" ООО  "Поликлиника № 508" ЛО-63-01-002571

...При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). При 

проведении медицинских освидетельствований по: медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. При проведении медицинских 

экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности..

443045, РФ, Самарская обл., г.Самара, ул.Аврора, д.122, лит А, лит Е квалифицировано

1. Самарская обл.

г. Самара

...При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). При 

проведении медицинских освидетельствований по: медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; психиатрическому 

освидетельствованию. При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной 

пригодности..

650066, РФ, г. Кемерово, пр. Октябрьский,

д. 49.

...При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). При 

проведении медицинских освидетельствований по: медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. При проведении медицинских 

экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности..

650000, РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д.5 "Б"

Общество с ограниченной 

ответственностью  Медицинский центр 

"Медпроф"

ООО МЦ "Медпроф"
ЛО-42-01-003716

...При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). При 

проведении медицинских освидетельствований по: медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; психиатрическому 

освидетельствованию. При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной 

пригодности..

650023, РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул.Терешковой, д.20 квалифицировано

1. Кемеровская обл.

г. Кемерово

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ямало-ненцкого 

автономного округа "Надымская 

центральная районная больница"

ГБУЗ ЯНАО "Надымская ЦРБ" ЛО-89-01-001126

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического); психиатрическому освидетельствованию...

629730, РФ, ЯНАО, г.Надым, ул.Сенькина, д.2

квалифицировано

1. ЯНАО

г. Надым

Общество с ограниченной 

ответственностью фирма "Ямальская 

трассовая медсанчасть"

ООО фирма "Ямальская 

трассовая МСЧ"
ЛО-89-01-001123

...При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). При 

проведении медицинских освидетельствований по: медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. При проведении медицинских 

экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности...

629730, РФ, ЯНАО, г.Надым, п.Финский комплекс, д.19 квалифицировано

1. ЯНАО

г. Надым

Общество с ограниченной отвественностью 

"Медицинский центр "МАЛС"
ООО "МЦ "МАЛС" ЛО-47-01-001079

….При осуществлении специализированной медицинской помощи по: ….медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим)…. экспертизе профпригодности.
187110, РФ, Ленинградская область, г. Кириши, улица Пионерская, д.10 квалифицировано:

1. Ленинградская область, г. 

Кириши

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛЕЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«МЕДЭКСПЕРТ» 

ООО "ЛДЦ"МЕДЭКСПЕРТ" ЛО-64-01-004443

...При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). При 

проведении медицинских освидетельствований по: медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. При проведении медицинских 

экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности..

413100, РФ,  Саратовская обл., г.Энгельс. ул.Степная, д.35 квалифицировано:

1. Саратовская обл, 

г. Энгельс

Государственное учреждение 

здравоохранения "Липецкая городская 

поликлиника № 4"

ГУЗ "Липецкая ГП №4" ЛО-48-01-001884

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством....

398043, РФ, Липецкая обл., г.Липецк, ул.Гагарина, д.139 квалифицировано:

1. Липецкая обл, 

г. Липецк

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр 

специализированных видов медицинской 

помощи Калининградской области», Центр 

спецмедпомощи

 ГБУЗ "ЦСМП" Калининградской 

области, Центр СМП
ЛО-39-01-001738

...При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). При 

проведении медицинских освидетельствований по: медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. При проведении медицинских 

экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности* экспертизе качества медицинской помощи..

236006, г. Калининград, ул. Барнаульская, д.6
квалифицировано:

1. Калининградская обл, 

г. Калининград

Общество с ограниченной 

ответственностью "Медицина"
ООО "Медицина" ЛО-68-01-000828

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством....

392000 г. Тамбов, ул. К.Маркса д.176А
квалифицировано:

1. Тамбовская  обл, 

г. Тамбов

Общество с ограниченной 

ответственностью «Клиника медицины 

труда»

ООО "КМТ"  ЛО - 24-01-003432

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством....

663319, РФ, Красноярский край, г. Норильск, пл. Металлургов, дом 4
квалифицировано:

1. Красноярский край, 

г. Норильск

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности, экспертизе качества медицинской помощи.. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством....

625023, РФ, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Одесская, д.54            

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.....
625023, РФ, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Котовского, д.56

Общество с ограниченной 

ответственностью "Импульс"
ООО  "Импульс" ЛО-45-01-002010

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством....

РФ 640026 г. Курган ул. Карельцева, 105/III квалифицировано:

1. Курганская обл, 

г. Курган

 Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Тюменской области 

"Городская поликлиника № 3" 

ГАУЗ Тюм.обл. "ГП № 3" ЛО-72-01-003202

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством; психиатрическому освидетельствованию...

1. 625003, РФ, г.Тюмень, ул.Ленина, д.23

2. 625001, РФ, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Садовая, д.135а/1 квалифицировано:

1. Тюменская  обл, 

г. Тюмень

Общество с ограниченной 

ответственностью "Медицинский центр 

профилактических осмотров"

ООО "МЦПО" ЛО-64-01-003582

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...

410012, РФ, Саратовская обл., г.Саратов, Мирный переулок, д.№ 25 / 67
квалифицировано:

1. Саратовская  обл, 

г. Саратов

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества 

медицинской помощи, экспертизе связи заболевания с профессией. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...

410056, РФ, Саратовская обл. г. Саратов, ул. им. Чапаева В. И., д 32/36

квалифицировано:

1. Тюменская  обл, 

г. Тюмень

квалифицировано:

1. Саратовская  обл, 

г. Саратов

ЛО-64-01-004590 ООО МЦ "Стандарт"
 Общество с ограниченной ответсвенностью 

Медицинский Центр "Стандарт" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Тюменский государственный 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

ФГБОУ ВО "Тюменский ГМУ" МЗ 

РФ  
ФС-72-01-001135

квалифицировано

1. Кемеровская обл.

г. Кемерово

Общество с ограниченной 

ответственностью "Аврора"
ООО "Аврора" ЛО-42-01-005714



...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...

410015, РФ, Саратовская обл. г. Саратов, проспект Энтузиастов, д.30

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по:  экспертизе качества 

медицинской помощи. ...

410015, РФ, Саратовская обл. г. Саратов, проспект Энтузиастов, д.10

Общество с ограниченной 

ответственностью «Здоровье нации»
ООО «Здоровье нации» ЛО-23-01-012036

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...

353900, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 40
квалифицировано:

1. Краснодарский край, 

г. Новороссийск

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская поликлиника 

№3 города Новороссийска" министерства 

здравоохранения Краснодарского края

ГБУЗ "ГП № 3 г.Новороссийска" 

МЗ КК
ЛО-23-01-013832

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...

353902, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 84
квалифицировано:

1. Краснодарский край, 

г. Новороссийск

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Новороссийский клинический центр 

Федерального медико-биологического 

агентства»

ФГБУЗ " Новороссийский КЦ 

ФМБА"
ФС-23-01-004783

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), 

психиатрическому освидетельствованию...

353901, РФ, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Новороссийской республики, 

д.16/18 квалифицировано:

1. Краснодарский край, 

г. Новороссийск

Общество с ограниченной 

ответственностью "Медицинский центр 

Академия здоровья"

ООО "МЦ Академия здоровья" ЛО-89-01-001135
...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим; 

медицинским осмотрам профилактическим.    При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности...

629806, РФ, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул. Новоселов, д.2
квалифицировано:

1. ЯНАО

г. Ноябрьск

Общество с ограниченной 

ответственностью «МедТест»
ООО «МедТест»

 

 ЛО-30-01-001699 

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством...

416230, РФ, Астраханская область,г.Ахтубинский район, г.Ахтубинск, ул.Нестерова, д.1, 

этаж 1, помещение 060
квалифицировано:

1. Астраханская обл.

г. Ахтубинск

Общество с ограниченной 

ответственностью Медицинский

 центр "Долголетие" 　
ООО МЦ  "Долголетие" 　

ЛО-23-01-008874

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.    При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством....

353380, РФ, Краснодарский край, г Крымск. ул Троицкая 130 А квалифицировано:

1. Краснодарский край,

г. Крымск

Общество с ограниченной ответственности 

Лечебно-диагностический центр «Нейрон»
ООО ЛДЦ «Нейрон» ЛО-61-01-006330

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического) ...

317902, РФ, Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Свободы, 19-1
квалифицировано:

1. Ростовская обл.

г. Таганрог

Бюджетное учреждение здравоохранения 

Воронежской области "Борисоглебская 

районная больница"

БУЗ Воронежской обл. 

"Борисоглебская РБ"
ЛО-36-01-003998

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического) ...

397160, Воронежская область, Борисоглебск, ул. Свободы, 206
квалифицировано:

1. Воронежская обл.

г. Борисоглебск

Бюджетное учреждение здравоохранения 

Омской области «Клинический 

медикохирургический центр Министерства 

здравоохранения Омской области» 

поликлиника 

 

 БУЗОО «КМХЦ МЗОО» 

поликлиника

ЛО-55-01-002688 , 

ранее ЛО-55-01-

002253

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества 

медицинской помощи; экспертизе связи заболевания с профессией. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством ...

1. 644007, РФ, Омская обл., г. Омск, ул. Булатова, 103

2.  644007, РФ, Омская обл., г. Омск, ул. Булатова, 105
квалифицировано:

1. Омская  обл.

г. Омск

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); психиатрическому освидетельствованию ...

644024, РФ, Омская обл., г.Омск, ул. Красных Зорь угол Чкалова, д,19/12

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического)...

644043, Омская область, г. Омск, ул. Чокана Валиханова, д. 2 

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...

644043, Омская область, г. Омск, ул. Ленина, д.19

Общество с ограниченной 

ответственностью "Медицинский 

центр"Академия здоровья"

ООО "МЦ"Академия здоровья" ЛО-55-01-002492 

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...

644112,РФ, Омская обл., г. Омск, пр-т Комарова, д. 14
квалифицировано:

1. Омская  обл.

г. Омск

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического); 

психиатрическому освидетельствованию ...

109004,РФ, г. Москва, пер. Пестовский,д. 16, стр.3

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического) ...

119049, РФ, г. Москва, Ленинградский проспект, д.8, стр.10

ООО "Клиника 

профессиональной медицины" 

квалифицировано:

1. Омская  обл.

г. Омск

ЛО-55-01-002369 ООО "КДЦ"Ультрамед" 

Общество с ограниченной 

ответственностью  "Клинико-

диагностический центр"Ультрамед"

квалифицировано:

1. Саратовская  обл, 

г. Саратов

ЛО-64-01-004590 ООО МЦ "Стандарт"

Общество с ограниченной 

ответственностью "Клиника 

Профессиональной Медицины" 

квалифицировано:

1. Московская обл.

г. Москва

ЛО-77-01-015985

 Общество с ограниченной ответсвенностью 

Медицинский Центр "Стандарт" 



Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Каргасоксакая районная больница"

ОГБУЗ "Каргасоксакая РБ" ЛО-70-01-002379

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством;  психиатрическому освидетельствованию ...

636600, РФ, Томская обл., Каргосокский р-он, с.Каргосок, ул.Красноармейская, 66 
квалифицировано:

1. Томская обл.

с. Каргосок

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения  

"Колпашевская районная больница"

ОГАУЗ "Колпашевская РБ" ЛО-70-01-002592

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического); 

психиатрическому освидетельствованию ...

636460, РФ, Томская обл., Колпашевский р-он, г.Колпашево, ул.Советский Север, д33, 

д.43, пом.2
квалифицировано:

1. Томская обл.

г. Колпашево

Общество с ограниченной 

ответственностью  "Профосмотр"
ООО "Профосмотр" ЛО-66-01-006181

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического)...

1) 620026, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.Белинского, д.86 

2) 620104, РФ, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Герцена, д.19 квалифицировано:

Свердлвская обл.

1. г. Екатеринбург

2. г.Первоуральск

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Консультативно-

диагностический центр с поликлиникой" 

Управления делами Президента 

Российской Федерации

ФГБУ «КДЦ с поликлиникой» ФС -78-01-003051

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...

197110, РФ, г. Санкт-Петербург,  Морской проспект, д.3, лит. А

квалифицировано:

1.г. Санкт-Петербург

Бюджетное учреждение здравоохранения 

Воронежской области "Бутурлиновская 

районная больница"

 БУЗ Воронежской обл. 

"Бутурлиновская РБ"
ЛО-36-01-003617

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического)...

397520, РФ, Воронежская область, Бутурлиновский р-он, г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, 

69 квалифицировано:

1. Воронежская обл.

г. Бутурлиновка

янв.20

Общество с ограниченной 

ответственностью  "МедГарант"
ООО "МедГарант" ЛО-42-01-005562

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...

1. 654041,  РФ, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, проспект Бардина, д.26

2. 654080, РФ, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Центральный р-он, ул.Косыгина, д.131

3.654054, РФ, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Косыгина, д.71 квалифицировано:

1. Кемеровская обл.

г. Новокузнецк

Общество с ограниченной 

ответственностью  "МЕДИТОКС"
ООО   "МЕДИТОКС" ЛО-69-01-002470

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством)...

170002, РФ, Тверская обл., г.Тверь, ул.Склизкова, д.10
квалифицировано:

1. Тверская обл.

г. Тверь

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Лениногорская районная 

центральная больница" 

ГАУЗ "Лениногорская ЦРБ" ЛО-16-01-007624

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством)...

423250, РФ, Республика Татарстан, г.Лениногрск, ул. Садриева, д.20
квалифицировано:

1. Республика Татарстан

г. Лениногорск

Общество с ограниченной 

ответственностью  "Центр 

профилактической медицины УХП"

ООО   "ЦПМ УХП" ЛО-66-01-003725

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...

622012, РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Северное шоссе, д.21 квалифицировано:

1. Свердловская обл., г. 

Нижний Тагил

Общество с ограниченной 

ответственностью  "Многопрофильный 

медицинский центр Здоровье"

ООО "ММЦ Здоровье" ЛО-55-01-002491

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...

644007, РФ, Омская область, г. Омск, ул. Октябрьская, дом № 157 квалифицировано:

1. Омская обл.

г. Омск

Общество с ограниченной 

ответственностью "Клиника ЛМС " филиал в 

г.Казань

ООО  "Клиника ЛМС " филиал в 

г.Казань
ЛО-77-01-017816

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством...

420021, РФ, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Нариманова, д.65 квалифицировано:

1. Республика Татарстан

г. Казань

 Общество с ограниченной 

ответственностью  "Клиника Али ибн Сина 
ООО "Клиника Али ибн Сина" ЛО-16-01-007714

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического)...

423461, Республика Татарстан, г.Альметьевск, прсп. Строителей, д.57

квалифицировано:

1. Республика Татарстан

г. Альметьевск

фев.20

 Общество с ограниченной 

ответственностью Многопрофильный 

медицинский центр  "Медикал Форте"

ООО ММЦ  "Медикал Форте" ЛО-76-01-001944

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством...

150000, РФ, Ярославская обл., г.Ярославль, ул.Нахимсона , д.18 квалифицировано:

1. Ярославская обл.

г. Ярославль

 Общество с ограниченной 

ответственностью "МедКом-Профи"
ООО "МедКом-Профи" ЛО-62-01-001265

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...

390039, РФ, Рязанская обл., г.Рязань, ул. Бирюзова, д.26 Б квалифицировано:

1. Рязанская обл.

г. Рязань

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения "Иркутская 

городская клиническая больница № 9"

ОГАУЗ "Иркутская ГКБ №9" ЛО-38-01-003417

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с профессией; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...

1. 664001, РФ, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Радищева, 5

2. 664007, РФ, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.2
квалифицировано:

1. Иркутская обл.

г. Иркутск

Общество с ограниченной 

ответственностью "Международный центр 

развития ДЭНС-терапии"

ООО "МЦР ДЭНС-терапии" ЛО-66-01-003997

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством...

620146, РФ, г.Екатеринбург, ул.Академика Постовского, д.15 квалифицировано:

1. Свердловская обл.

г. Екаеринбург

Общество с ограниченной 

ответственностью "Кабинет медицинских 

осмотров

ООО "КМО" ЛО-66-01-006051

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством; психиатрическому освидетельствованию...

622034, РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, пр.Ленина, д.75 квалифицировано:

1. Свердловская обл.

г. Нижний Тагил



Общество с ограниченной 

ответственностью "Катарсис"
ООО "Катарсис" ЛО-54-01-005471

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; 

психиатрическому освидетельствованию...

630004, РФ, Новосибирская обл., г.Новосибирск, проспект Димитрова, д.1 квалифицировано:

1. Новосибирская обл.

г. Новосибирск

декабрь

Общество с ограниченной 

ответственностью "Здоровье"
ООО "Здоровье" ЛО-67-01-001028

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством; ...

214012, РФ, Смоленская обл, г.Смоленск, ул.Ново-Ленинградская, №11
квалифицировано:

1. Смоленская обл.

г. Смоленск

Общество с ограниченной 

ответственностью "Оптима"
ООО "Оптима" ЛО-67-01-001489

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического)...

214019, РФ, Смоленская обл, г.Смоленск, ул. Крупской, д.48а, офис 1
квалифицировано:

1. Смоленская обл.

г. Смоленск

Общество с ограниченной 

ответственностью "МореМед"
ООО "МореМед" ЛО-23-01-014487

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; ...

353465, РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Херсонская, д.70 квалифицировано:

1. Краснодарский край, 

г.Геленджик

Общество с ограниченной 

ответственностью "ИТАН"
ООО "ИТАН" ЛО-23-01-012309

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности.  ...
354068, РФ, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Виноградная, д.36 квалифицировано:

1. Краснодарский край, 

г.Сочи

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская поликлиника 

№2 города Сочи" министерства 

здравоохранения Краснодарского края

ГБУЗ "ГП № 2 г.Сочи" МЗ КК ЛО-23-01-014204

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; ...

1) 354382, РФ, Краснодарский край, г.Сочи, ул. Гудаутская, д.7

2) 354340, РФ, Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский р-он, ул.Ульянова, д.68 квалифицировано:

1. Краснодарский край, 

г.Сочи

Общество с ограниченной 

ответственностью  "Клиника специальных 

медицинских профосмотров"

ООО "СпецМедПроф" ЛО-77-01-016449

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсикологического;  психиатрическому освидетельствованию...

127015, РФ, г.Москва, ул.Складочная, д1Б, стр. 1

квалифицировано:

1. г.Москва

Общество с ограниченной 

ответственностью  "Медицинский центр 

диагностики и профилактики"

ООО "Медицинский центр 

диагностики и профилактики"
ЛО-76-01-002579

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством;  психиатрическому освидетельствованию...

1) 150023, РФ, Ярославская обл.,  г.Ярославль, Московский проспект,д.150

2) 150040, РФ, Ярославская обл.,  г.Яроскавль, ул.Некрасова, д.60

3) 150014,  РФ, Ярославская обл.,  г.Яроскавль, ул.Свободы, д.71а квалифицировано:

1. Ярославская обл. 

г.Ярославль

Общество с ограниченной 

ответственностью "Медицинский центр 

"Эксперт" 

ООО "Медицинский центр 

"Эксперт" 
ЛО-52-01-006221

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством;  медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического;  

психиатрическому освидетельствованию...

603022, РФ, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.Красносельская, д. 11а

квалифицировано:

1. Нижегородская обл. 

г.Нижний Новгород

Бюджетное учреждение здравоохранения 

Омской области "Городская поликлиника № 

13"

БУЗОО "ГП № 13" ЛО-55-01-002457

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: психиатрическому 

освидетельствованию...

644007, РФ, Омская область, г. Омск, ул. Яковлева, д.145
квалифицировано:

1.Омская  обл.

г.Омск

Общество с ограниченной 

ответственностью "НИКОЙЛ"
ООО "НИКОЙЛ" ЛО-72-01-003285

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством;   психиатрическому освидетельствованию...

1) 625003, РФ. Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Урицкого, д.16

2) 626150, РФ, Тюменская обл., г.Тобольск, 4 микрорайон, д.85

квалифицировано:

1.Тюменская  обл.

г.Тюмень

2. Тюменская обл.,

г.Тобольск

Общество с ограниченной 

ответственностью "Альфа-Доктор"
ООО "Альфа-Доктор" ЛО-86-01-003649

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического);  психиатрическому освидетельствованию...

628415, РФ, Тюменская обл, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул Иосифа Каролинского, д. 14/2
квалифицировано:

1.Тюменская  обл., 

ХМАО-Югра, 

г.Сургут

Акционерное общество "Медицинский 

центр "Философия красоты и здоровья" 

АО "МЦ "Философия красоты и 

здоровья" 
ЛО-59-01-005160

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с профессией;  экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...

1) 614107, РФ, Пермский край, г.Пермь, ул.КИМ, д.64 лит.А

2) 618250, РФ, Пермский край, г.Губаха, ул.Дегтярева, д.6

квалифицировано:

1.Пермский край

г.Пермь

2. Пермский край, 

г.Губаха

Общество с ограниченной 

ответственностью "Клиника ЗДОРОВьЯ" 
ООО "Клиника ЗДОРОВьЯ" ЛО-40-01-001561

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности.. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством...

248003, РФ, Калужская обл., г.Калуга, ул.Болдина, д.26а квалифицировано:

1 Калужская   обл.

г.Калуга

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности;  экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...

1) 625040, РФ, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Широтная, д.130

2) 625015, РВ, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Беляева, д.33

3) 625027, РФ, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Минская, д.69/2

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности;  экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического);  психиатрическому освидетельствованию...

4) 625022, Рф, Тюменская обл., г.Тюмень, проезд Заречный, д37

Общество с ограниченной 

ответственностью "Доктор АРБИТАЙЛО" 
ООО "Доктор АРБИТАЙЛО" ЛО-72-01-003206

квалифицировано:

1 Тюменская   обл.

г.Тюмень



Государственное бюджетное учреждение 

Республики Саха (Якутия) "Ленская 

центральная районная больница"

ГБУР Саха (Якутия) "Ленская 

ЦРБ"
ЛО-14-01-002648

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности;  экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического);  психиатрическому освидетельствованию...

678144, РФ, Республика Саха (Якутия), Ленский район, г.Ленск, ул. Орджонекидзе, д.3/1
квалифицировано:

1. Саха (Якутия) 

Ленский р-он., 

г.Ленск

Общество с ограниченной 

ответственностью "ПрофиМед"
ООО "ПрофиМед" ЛО-86-01-003710

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности;  экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; 

психиатрическому освидетельствованию...

628616, РФ, ХМАО- Югра, г.Нижневартовск, ул. Северная д.5П, строение 4

квалифицировано:

1.Тюменская  обл., 

ХМАО-Югра, 

г.Нижневартовск

Общество с ограниченной 

ответственностью "Медицинский центр 

"ОптимаМед"

ООО "МЦ "ОптимаМед" ЛО-24-01-003-156

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности;  экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического)...

660010, РФ, Красноярский Край, г.Красноярск, проспект имени газеты "Красноярский 

рабочий", д.160, стр 1. квалифицировано:

1.Красноярский Край,

г.Красноярск

Бюджетное учреждение здравоохранения 

Воронежской области "Россошанская 

районная больница"

БУЗ Воронежской области 

"Россошанская РБ"
ЛО-36-01-004320

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического);  

психиатрическому освидетельствованию...

396655, РФ, Воронежская обл., Россошанской район, г.Россошь, ул.Белинского, д.27,  

литер А квалифицировано:

1.Воронежская обл,

г.Россошь

Общество с ограниченной 

ответственностью "Альфа Проф"
ООО  "Альфа Проф" ЛО-23-01-014387

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством; ...

353451, РФ, Краснодарский Край, г.Анапа,ул.Парковая, д.61, корпус 1 квалифицировано:

1.Краснодарский Край,

г.Анапа

Общество с ограниченной 

ответственностью "Фирма ОРИС"
ООО "Фирма ОРИС" ЛО-77-01-019447

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством;...

117321, РФ, г.Москва, ул.Профсоюзная, д. 154, корпус 1

квалифицировано:

1.г.Москва

Общество с ограниченной 

ответственностью "Здоровье"
ООО "Здоровье" ЛО-55-01-002606

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...

644007, РФ, Омская обл., г.Омск, ул.Октябрьская, д.157 квалифицировано:

1.Омская обл,

г.Омск

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности;  экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством;...

655017, РФ, Республика Хакасия, г.Абакан, ул Пушкина, д.56 Б

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством;   психиатрическому освидетельствованию...

655158, РФ, Республика Хакасия, г.Черногорск, ул Линейная, д. 255

Комплекс медицинский 

передвижной лечебно-

диагностический / Передвижной 

медицинский комплекс ВМК 

"Передвижной медпункт"

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)….
655158, РФ, Республика Хакасия, г.Черногорск, ул Линейная, д. 251 А, лит А 

(юридический адрес)

ООО НУЗ Д./Ц. "Медиком" ЛО-24-01-004859

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством;...

662603, РФ, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ванеева, д.16 А/1

Бюджетное учреждение ХМАО-Югры "Пыть-

Яхская окружная клиническая больница"

БУ ХМАО-Югры "Пыть-Яхская 

ОКБ"
ЛО-86-01-003678

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по:  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического);...

628383, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкрн.8, ул.Православная, д.10 квалифицировано:

1.ХМА-Югра,

г.Пфть-Ях

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ваше Здоровье+"
ООО  "Ваше Здоровье+" ЛО-02-01-007571

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством;...

452002, РФ, Республика Башкортостан, район Белебеевсктий, г.Белебей, ул.Советская, 

д.127
квалифицировано:

1.Башкортостан,

г.Белебей

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством;   ...

173003, РФ, Новгородская обл., г.Великий Новгород, ул.Большая Санкт-Петербургская, 

д.44

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности;...
РФ, Новгородская обл., г.Великий Новгород, ул. Нехинская, д.55

Общество с ограниченной 

ответственностью "Медицинский Центр 

Добрый Доктор"

ООО "МЦ Добрый Доктор" ЛО-53-01-001278

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности. При проведении 

медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к 

управлению транспортным средством;...

173002, Новгородская область, г. Великий Новгород, б-р Воскресенский, д. 8а
квалифицировано:

1.Новгородская обл.,

г.Великий Новгород

Общество с ограниченной 

ответственностью Негосударственное 

Учреждение Здравоохранения 

Диагностический центр "Медиком" 

квалифицировано:

1.Республика Хакасия,

г.Абакан,

г.Черногорск

2. Красноярский край, 

г.Минусинск

ЛО-19-01-001163

ООО НУЗ Д./ц. "Медиком"

Общество с ограниченной 

ответственностью "Поликлиника Волна"
ООО "Поликлиника Волна" ЛО-53-01001441

квалифицировано:

1.Новгородская обл.,

г.Великий Новгород



Общество с ограниченной 

ответственностью "ЯмалДент"
ООО  "ЯмалДент" ЛО-89-01-001244

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности....
629850, РФ, ЯНАО, Пуровский р-он., г.Тарко-Сале, ул.им.Е.К. Колесниковой, д.7

квалифицировано:

1.ЯНАО,

г.Тарко-Сале

РЖД

1

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Дорожная клиническая  

больница им. Н.А.Семашко  на станции  

Люблино открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

НУЗ "Дорожная клиническая 

больница им.Н.А.Семашко на 

ст.Люблино ОАО "РЖД"

ЛО-77-01-012595

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 109386, г.Москва, ул.Ставропольская, домовладение 23, корп.1, стр.7

квалифицировано:                

г.Москва

2

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Центральная 

клиническая больница №2 им. 

Н.А.Семашко  открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ «Центральная клиническая 

больница  № 2 им. Н.А. 

Семашко ОАО «РЖД»

ЛО-77-01-016972

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. Медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 129128 , г.Москва, ул.Будайская дом 2

квалифицировано:                                 

г.Москва

3

Негосударственное учреждение 

здравоохранения Центарльная клиническая 

больница №6 акционерного общества 

"Российские железные дороги"

НУЗ ЦКБ №6 ОАО "РЖД" ЛО-77-01-012213

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...  

РФ, 109388, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 43

квалифицировано:                                 

г.Москва

4

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая больница 

на станции  Ижевск открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Отделенческая больница 

на ст.Ижевск ОАО "РЖД"
ЛО-18-01-002525

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по:  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 426028, Удмурдская Республика, г.Ижевск, ул.Механизаторская, д.22                 2. 

РФ, 422230, Республика Татарстан, г.Агрыз, ул.Гоголя, д.6

квалифицировано:                                                

1.Удмурдская Республика, г. 

Ижевск                                

2. Республика Татарстан, 

г.Агрыз

5

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая больница 

на станции  Казань открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Отделенческая больница 

на ст.Казань ОАО "РЖД"
ЛО-16-01-007158

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 420078, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Ильича, д.35                                      2. 

РФ, 420060, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Николая Ершова, д.65
квалифицировано:                                              

Республика Татарстан, 

г.Казань

6

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая  больница на 

станции  Рузаевка открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая больница на ст. 

Рузаевка ОАО "РЖД"
ЛО-13-01-000939

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности;  экспертизе связи заболевания с профессией; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического); 

медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 431440, Республика Мордовия, Рузаевский р-он, г.Рузаевка, ул.Бедно- Демьяновская, 

д.15
квалифицировано:                

Республика Мордовия, г. 

Рузаевка

7

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая  поликлиника на 

станции  Бугульма открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Бугульма ОАО "РЖД"
ЛО-16-01-007247

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 423239, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул. Связистов, д.22
квалифицировано:                

Республика Татарстан, г. 

Бугульма

8

Частное учреждение здравоохранения 

"Узловая поликлиника на станции Канаш 

открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

ЧУЗ "Узловая поликлиника на 

ст.Канаш ОАО "РЖД"
ЛО-21-01-001852

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...  

РФ, 429334, Чувашская Республика - Чувашия, г.Канаш, просп.Ленина, д.36/1
квалифицировано:                

Чувашская Республика, 

г.Канаш

9

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая  больница на 

станции  Стерлитамак открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Узловая больница на ст. 

Стерлитамак ОАО "РЖД"
ЛО-02-01-006240

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 453115, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул.Нагуманова, д.54

квалифицировано:                

Республика Башкортостан, 

г.Стерлитамак

10

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая 

поликлиника на станции  Абакан открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Отделенческая 

поликлиника на ст.Абакан ОАО 

"РЖД"

ЛО-19-01-001040

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 655011, Республика Хакасия, городской округ Абакан, г.Абакан, ул.Кошурникова, 

стр.23а, лит.А5
квалифицировано:                

Республика Хакасия, 

г.Абакан

11

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая больница на 

станции  Микунь открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая больница на 

ст.Микунь ОАО "РЖД"
ЛО-11-01-001995

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: психиатрическому освидетельствованию; медицинскому освидетельствованию на 

состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического); медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 169060, Республика Коми, Усть-Вымский р-он, г.Микунь, ул.Комсомольская, д.4

квалифицировано:                

Республика Коми, г.Микунь

ВНИМАНИЕ - СПИСОК МЦ РЖД НА ОБНОВЛЕНИИ !!!  Сеть медицинских учреждений   ОАО "РЖД - МЕДИЦИНА" (см - https://www.rzd-medicine.ru/nuz-catalog)



12

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции  Печора открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст.Печора ОАО "РЖД"
ЛО-11-01-002018

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: психиатрическому освидетельствованию; ; медицинскому освидетельствованию на 

наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 169600,  Республика Коми,г. Печора, ул.Н.Островского, д.35-а- поликлиника    2. 

РФ, 169905, Республика Коми,г.Воркута, ул.Матвеева, д.37-а- поликлиника на станции 

Воркута

квалифицировано:                

Республика Коми:                  

1. г.Печора                               

2. г.Воркута

13

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая больница на 

станции  Белово открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая больница на 

ст.Белово ОАО "РЖД"
ЛО-42-01-005309

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 652632, Кемеровская обл., г.Белово, Микрорайон 3-й, д.124

квалифицировано:               

Кемеровская обл., г.Белово

14

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Дорожная клиническая  

больница на станции  Новосибирск-главный 

открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

НУЗ "Дорожная клиническая 

больница на ст.Новосибирск-

главный ОАО "РЖД"

ЛО-54-01-004388

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 6300034, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.Сибирская, д.21                       2. 

РФ, 6300037, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул. Героев Революции, д.3         3. РФ, 

6300033, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул. Владимирский спуск, д.2а

квалифицировано:                

г.Новосибирск

15

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая  поликлиника на 

станции  Татарская открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Татарская ОАО "РЖД"
ЛО-54-01-003072

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи...

РФ. 632124, Новосибирская обл., г.Татарск. Ул.Ленина, д.106
квалифицировано:                 

Новосибирская обл., 

г.Татарск

16

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая  больница на 

станции  Карасук открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая больница на 

ст.Карасук ОАО "РЖД"
ЛО-54-01-004799

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 632865, Новосибирская облю, г.Карасук, ул.Тургенева, д.61 здание главного корпуса

квалифицировано:                

Новосибирская обл., 

г.Карасук

17

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая 

клиническая  больница на станции  

Барнаул открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

НУЗ "Отделенческая 

клиническая больница на 

ст.Барнаул ОАО "РЖД"

ЛО-22-01-004888

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 656015, Алтайский край, г.Барнаул, пр.Строителей, д.14                                          

2. РФ, 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул. В. Максимовой, д.56/1 квалифицировано:                

Алтайский Край                      

1. г.Барнаул                             

2. г.Бийск

18

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая  поликлиника на 

станции  Алтайская открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Алтайская ОАО "РЖД"
ЛО-22-01-005003

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 658080, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Прудская, д.1-а

квалифицировано:                 

Алтайский Край                                                  

г.Новоалтайск

19

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая  поликлиника на 

станции Рубцовск открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Рубцовск ОАО "РЖД"
ЛО-22-01-00-4976

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...  

РФ, 658206, Алтайский край, г.Рубцовск, пер.Гоголевский д.37Д

квалифицировано:                 

Алтайский Край                       

г.Рубцовск

20

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая 

клиническая  больница на станции  Омск-

пассажирский открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Отделенческая 

клиническая больница на 

ст.Омск-пассажирский ОАО 

"РЖД"

ЛО-55-01-002350

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 644020, г.Омск, ул.Карбышева, д.41                                                                                

2. РФ, 644058, г.Омск, ул. Волго-Донская, д.8а

квалифицировано:                  

г.Омск

21

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая  больница на 

станции  Новокузнецк открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Узловая больница на ст. 

Новокузнецк ОАО "РЖД"
ЛО-42-01-005450

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 654036, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Стальского, д.1

квалифицировано:                

Кемеровская обл., 

г.Новокузнецк

22

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая  поликлиника на 

станции  Томск-2 открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Томск-2 ОАО "РЖД"
ЛО-70-01-001372

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...  

РФ, 634049, г.Томск. Ул.Рабочая, д.21

квалифицировано:                  

г.Томск

23

Частное учреждение здравоохранения 

"Клиническая больница "РЖД-Медицина"  

города Тюмень"

ЧУЗ "Клиническая больница 

"РЖД-Медицина" г.Тюмень"
ЛО-72-01-002902

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...  

1. РФ, 625049, Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Магнитогорская, д.8,  корп.2                                   

2. РФ, 627775, Тюменская обл., г.Ишим, ул.Деповская, д.29, стр.9
квалифицировано:                

Тюменская обл.:                    

1. г. Тюмень                             

2.  г.Ишим 

24

Частное учреждение здравоохранения 

"Клиническая больница "РЖД-Медицина"  

города Сургут"

ЧУЗ "Клиническая больница 

"РЖД-Медицина" г. Сургут"
ЛО-86-01-003145

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: психиатрическому освидетельствованию; медицинскому освидетельствованию на 

наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 628414, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Мечникова, д.3

квалифицировано:                

ХМАО-Югра, г.Сургут

25

Частное учреждение здравоохранения 

"Поликлиника "РЖД Медицина" города 

Ноябрьск"

ЧУЗ "Поликлиника "РЖД 

Медицина" г.Ноябрьск"
ЛО-89-01-001122

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 629811, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул.Привокзальная, д.1а

квалифицировано:                

ЯНАО, г.Ноябрьск



26

Частное учреждение здравоохранения 

«Больница «РЖД-Медицина» города Новый 

Уренгой»

ЧУЗ  «РЖД-Медицина» г. Новый 

Уренгой»
ЛО-89-01-001134

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 629320, ЯНАО, г.Новый Уренгой, пр. Мира, д.36

квалифицировано:                

ЯНАО г.Новый Уренгой

27

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Линейная поликлиника на 

станции  Камышлов открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Линейная поликлиника на 

ст. Камышлов ОАО "РЖД"
ЛО-66-01-005048

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по:  медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 624860, Свердловская обл., г.Камышлов, ул.Красных Орлов, д.103

квалифицировано:                 

Свердловская обл., 

г.Камышлов

28

Частное учреждение здравоохранения 

"Поликлиника "РЖД-Медицина" города 

Красноуфимск"

ЧУЗ "РЖД-Медицина г. 

Красноуфимск"
ЛО-66-01-005604

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по:медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...  

РФ, 623300, Свердловская обл., г.Красноуфимск, ул.Горького, д.15

квалифицировано:                

Свердловская обл., 

г.Красноуфимск

29

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая больница 

на станции  Ульяновск открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Отделенческая больница 

на ст.Ульяновск ОАО "РЖД"
ЛО-73-01-001991

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с профессией; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического); 

медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 432012, Ульяновская обл., г.Ульяновск, ул.Хрустальная, д.3

квалифицировано:                 

г.Ульяновск

30

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая 

клиническая больница на станции  Пенза 

открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

НУЗ "Отделенческая 

клиническая больница на 

ст.Пенза ОАО "РЖД"

ФС-58-01-000662

При проведении медицинских осмотров,медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам  (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; при 

проведении медицинских освидетельствований; медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), психиатрическому освидетельствованию; 

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности,экспертизе связи 

заболевания с профессией.    

1. РФ, 440600, Пензенская обл., г.Пенза, ул.Чехова, д.17

2. РФ, 440600, Пензенская обл., г.Пенза, ул.Урицкого, д.118

квалифицировано:                

г.Пенза

31

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая 

клиническая больница на станции  

Оренбург открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

НУЗ "Отделенческая 

клиническая больница на 

ст.Оренбург ОАО "РЖД"

ЛО-56-01-002-196

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 460022, Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Народная, 8/1                                        

2.  РФ, 460022, Оренбургская обл., г.Оренбург, проезд Коммунаров, №8

квалифицировано:               

г.Оренбург
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая  поликлиника на 

станции  Абдулино открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Абдулино ОАО "РЖД"
ЛО-56-01-002348

При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);    

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинских 

освидетельствований по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством.

РФ, 461744, Оренбургская обл., Абдулинский р-он, г.Абдулино, ул.Коммунистическая, 

д.17
квалифицировано:                

Оренбургская обл., 

г.Абдулино
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая  поликлиника на 

станции  Орск открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Орск ОАО "РЖД"
ЛО-56-01-002219

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 462408, Оренбургская обл., г.Орск, ул.Вокзальная, д.41 "А", д.43                                                     

квалифицировано:                

Оренбургская обл., г.Орск
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая  поликлиника на 

станции  Челябинск открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ «Дорожная клиническая 

больница на ст. Челябинск ОАО 

«РЖД»

ЛО-74-01-004391

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 41

квалифицировано:                 

Челябинск
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая больница 

на станции  Златоуст открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Отделенческая больница  

на ст. Златоуст ОАО "РЖД"
ЛО-74-01-004658

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 456205, Челябинская обл., г.Златоуст, ул.им.а.С.Щербакова, д.2, стр.7

квалифицировано:                

Челябинская обл. г.Златоуст
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая  больница на 

станции  Карталы открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая больница на ст. 

Карталы ОАО "РЖД"
ЛО-71-01-003646

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 457351, Челябинская обл., г.Карталы, ул.Калмыкова, д.5                                        

2. РФ, 455005, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Бахметьева, д.2 квалифицировано:                

Челябинская обл.                 

1. г.Карталы                             

2. г.Магнитогорск
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Дорожная клиническая  

больница на станции  Самара открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Дорожная клиническая 

больница на ст.Самара ОАО 

"РЖД"

ЛО-63-01-004983

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 443041, Самарская обл.,  г.Самара, ул.Агибалова, д.12;              

 2. РФ, 446433, Самарская обл., г.Кинель, ул.Советская, д.11                                   

  3. РФ, 446026, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Октябрьская, д.3

квалифицировано:  

Самарская обл.       

 1. г.Самара            

 2. г.Кинель              

3. г.Сызрань
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая больница 

на станции  Киров открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Отделенческая больница 

на ст.Киров ОАО "РЖД"
ЛО-43-01-002703

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...  

РФ, 610001, Кировская обл, г.Киров, ул.Азина, д.70

квалифицировано:                

г.Киров
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Частное учреждение здравоохранения 

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» 

города Пермь»

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. 

Пермь»
ЛО-59-01-004819 

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с профессией; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по:медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 614046, Пермский край, г.Пермь, ул.Василия Каменского, д.1 

квалифицировано:                

г.Пермь
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Частное учреждение здравоохранения 

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» 

города Пермь»

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. 

Пермь»
ЛО-59-01-004819

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по:  медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...  

1. РФ, 618203, Пермский край, г.Чусовой, ул.Чусовская, д.1 (лит. А-АВ)

2.РФ, 618400, Пермский край, г.Березники, ул. Березниковская, д.74 
квалифицировано:                 

1. Пермский край, г.Чусовой

2. Пермский край, г. 

Березники
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Дорожная клиническая  

больница на станции  Ярославль открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Дорожная клиническая 

больница на ст.Ярославль ОАО 

"РЖД"

ЛО-76-01-002227

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с профессией; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по:медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического); 

медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 150030, Ярославская обл, г.Ярославль, Суздальское шоссе, д.21                        2. 

РФ,  150047, Ярославская обл, г.Ярославль, ул.Чехова, д.34

квалифицировано:                                              

г.Ярославль
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая  больница на 

станции Рыбинск открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая больница на ст. 

Рыбинск ОАО "РЖД"
ЛО-76-01-002363

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...  

РФ, 152934, Ярославская обл, г.Рыбинск, ул.Вокзальная, д.25

квалифицировано:                                              

Ярославская обл., г.Рыбинск
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая больница 

им. К.Э.Циалковского на станции  Калуга 

открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

НУЗ "Отделенческая больница 

им. К.Э.Циалковского на 

ст.Калуга ОАО "РЖД"

ЛО-40-01-001033

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 248018, г.Калуга, ул.Болотникова. Д.1-поликлиника, стационар, дневной стационар                                                                                                                                       

2.РФ, 249442, Калужская обл., г.Киров, пер.Первомайский, д.2а
квалифицировано:                

1. г.Калуга                                

2.Калужская обл., г.Киров, 
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая  больница на 

станции Орел открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая больница на ст. 

Орел ОАО "РЖД"
ЛО-57-01-000765

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по:медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 302004, Орловская обл., г. Орел, ул. 3-я Курская, д.56

квалифицировано:                

г.Орел
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая больница 

на станции  Рыбное  открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Отделенческая  больница 

на ст.Рыбное ОАО "РЖД"
ЛО-62-01-001625

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 391111, Рязанская обл, г.Рыбное, ул.Комсомольская, д.14

квалифицировано:               

Рязанская обл., г.Рыбное
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Частное учреждение здравоохранения 

"РЖД-Медицина" города Смоленск"/ ранее - 

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая больница 

на станции Смоленск  открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" 

г.Смоленск" / ранее- НУЗ 

"Отделенческая  больница на 

ст.Смоленск ОАО "РЖД"

ЛО-67-01-001356
...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе качества 

медицинской помощи..

1. РФ, 214110, Смоленская обл, г.Смоленск, ул. Горная, д.2                                               

2. РФ, 214112, Смоленская обл, г.Смоленск, ул. Свердлова, д.2.                                     3. 

РФ, 215111, Смоленская обл, Вяземский р-он, г. Вязьма, ул. Кашена, д.15 квалифицировано:                

1. Смоленск                            

2. Смоленская обл., 

г.Вязьма
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая больница 

на станции Тверь  открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Отделенческая  больница 

на ст.Тверь ОАО "РЖД"
ЛО-69-01-002048

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 170001, Тверская обл., г.Тверь, ул. Арсения Степанова, д.2-а                                2. 

РФ, 171080, Тверская обл., г.Бологое, Больничный пер., д.4                                         3. 

РФ, 171080, Тверская обл., г.Бологое, ул.Дзержинского, д.10                                        4. 

РФ, 171080, Тверская обл., г.Ржев. ул. Железнодорожная, д. 36

квалифицировано:               

1. г.Тверь                                  

2. Тверская обл., г.Бологое 

3.Тверская обл., г.Ржев

48

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая 

клиническая больница на станции 

Волгоград-1  открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Отделенческая  

клиническая больница на 

ст.Волгоград-1 ОАО "РЖД"

ЛО-34-01-003799

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 400131, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 7, Поликлиника №1

квалифицировано:               

г.Волгоград

49

Частное учреждение здравоохранения 

"Клиническая больница "РЖД-Медицина" 

города Саратов"

ЧУЗ "Клиническая больница 

"РЖД-Медицина" г.Саратов"
ЛО-64-01-004334

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по:  медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...  

1. РФ, 410004, г.Саратов, 1-ый Станционный проезд, д.7                                                    

2. РФ, 410031, г.Саратов, ул.Московская, д.8                                                                            

3. РФ, 412975, Саратовская обл., Вольский р-он, р.п.Сенной, ул.Спортивная, д.2а     4. 

РФ, 412421, Саратовская обл., г.Аткарск, ул.Чернышевского д.40

квалифицировано:              1. 

г.Саратов                             

2. Саратовская обл., 

р.п.Сенной                               

3. Саратовская обл., 

г.Аткарск

50

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая больница 

на станции Елец открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Отделенческая  больница 

на ст.Елец ОАО "РЖД"
ЛО-48-01-001817

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по:  медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...  

РФ, 399773, Липецкая обл., г.Елец. Ул.Новолипецкая, д.20

квалифицировано:                

Липецкая обл., г.Елец

51

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая больница 

на станции Белгород открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Отделенческая  больница 

на ст.Белгород ОАО "РЖД"
ЛО-31-01-002301

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 308000, г.Белгород, пр. Славы, д.9                                                                                  

2. РФ, 309508, Белгородская обл., г.Старый Оскол, ул.Березовая, д.1а                          3. 

РФ, 309991, Белгородская обл., г.Валуйки, Привокзальная площадь, д.4

квалифицировано:             

Белгородская обл.:               

1. г.Белгород                         

2.г.Старый Оскол                   

3. г. Валуйки

52

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Дорожный центр 

восстановительноой медицины  и 

реабилитации открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Дорожный центр 

восстановительноой медицины  

и реабилитации ОАО "РЖД"

ЛО-02-01-006882

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с профессией; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического); 

медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 450024, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Правды, дом 19                     

2. РФ, 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, дом 69                     

3. РФ, 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября,дом 71/1
квалифицировано:                

Республика Башкортостан 

г.Уфа



53

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая 

клиническая больница на станции 

Краснодар открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Отделенческая  

клиническая больница на 

ст.Краснодар ОАО "РЖД"

ЛО-23-01-012715

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 350072, Краснодарский край, г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 

ул.Московская, д.96

квалифицировано:                

г.Краснодар

54

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая больница на 

станции Новороссийск открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Узловая больница на ст. 

Новороссийск ОАО  "РЖД"
ЛО-23-01-012426

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 353906, Краснодарский край, г.Новороссийск, Восточный округ, ул.Васенко, д.8

квалифицировано:               

г.Новороссийск

55

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции Армавир открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Армавир ОАО "РЖД"
ЛО-23-01-009146

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Мира, д.10

квалифицировано:                

Краснодарский край 

г.Армавир

56

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая больница на 

станции Тимашевская открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Узловая больница на ст. 

Тимашевская ОАО "РЖД"
ЛО-23-01-0011950

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 352700, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Братьев Степановых, д.34

квалифицировано:               

Краснодарский край 

г.Тимашевск

57

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции Кавказская открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Кавказская ОАО "РЖД"
ЛО-23-01-010213

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 352380, Краснодарский край, г.Кропоткин, ул. Журавлиная, д.6

квалифицировано:                 

Краснодарский край 

г.Кропоткин

58

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая 

клиническая больница на станции 

Махачкала открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Отделенческая  

клиническая больница на 

ст.Махачкала ОАО "РЖД"

ЛО-05-01-001997

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 367015, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр.И.Шамиля, 54                                2. 

РФ, 368600,  Республика Дагестан, г. Дербент, ул.Тахо-Годи, д.6 - "а" квалифицировано:               

Республика Дагестан            

1. г.Махачкала                         

2. г.Дербент

59

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая 

клиническая больница на станции 

Минеральные воды открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Отделенческая  

клиническая больница на 

ст.Минеральные воды ОАО 

"РЖД"

ЛО-26-01-004654

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 357200, Ставропольский край, г.Минеральные воды, ул.Советская, д.61            2. 

РФ, 357203, Ставропольский край, г.Минеральные воды, ул.Ленина, д.18

квалифицировано:                

Ставропольский край, 

г.Минеральные воды

60

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции Ставрополь открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Ставрополь ОАО "РЖД"
ЛО-26-01-004252

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 355008, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Войтика, д.2а                              2. 

РФ, 357115, Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Кооперативная, д.174
квалифицировано:                

Ставропольский край:                                        

1.г.Ставрополь                       

2. г.Невинномысск

61

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Центральная 

поликлиника Открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Центральная поликлиника 

ОАО "РЖД"
ЛО-77-01-016998 

....При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 

медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: 

медицинскому освидетельсвованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным 

средством. При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности....

РФ, 107078, г.Москва, ул.Новая Басманная, дом 5
квалифицировано:                

г.Москва

62

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции Лосиноостровская открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Лосиноостровская ОАО 

"РЖД"

ЛО-77-01-011566

....При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

При проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельсвованию на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию 

на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического). При проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности....

РФ,129347, г.Москва, Анадырский пр. д.10, кор.2
квалифицировано:               

г.Москва

63

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции Бекасово открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Бекасово ОАО "РЖД"
ЛО-77-01-008082  

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности
РФ, 108800, г.Москва, рп. Киевский, д.12а

квалифицировано:                

г.Москва

64

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции Ожерелье Открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Ожерелье ОАО "РЖД" 
ЛО-50-01-009513

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе  

профессиональной пригодности. При проведении медицинских освидетельствований;  медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического); 

медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 142921, Московская обл., г.Кашира, микрорайон Ожерелье  ул. Больничная  дом. 1А
квалифицировано:                

Московская обл.. Г.Кашира

65

Негосударственное учреждение 

здравоохранения «Отделенческая 

поликлиника на станции Москва-Курская 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

НУЗ «Отделенческая 

поликлиника на ст. Москва-

Курская ОАО «РЖД»

ЛО-77-01-012601

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического); 

медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. 111398 , РФ, г.Москва, ул. Плющева, д.15А, стр.2.

2. 129626, РФ,  г. Москва 1-я Мытищинская 19А.

квалифицировано:                

г.Москва

66

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции Орехово-Зуево открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Орехово-Зуево ОАО "РЖД"
ЛО-50-01-009661

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).   

При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию 

на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...

РФ, 142600,Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.22 
квалифицировано:                

Московская обл. г. Орехово-

Зуево



67

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая больница 

на станции Курск открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Отделенческая  больница 

на ст. Курск ОАО "РЖД"
ЛО-46-01-001859

....При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством... 

РФ, 305009, Курская область, г. Курск, ул. Маяковского, д. 100  
квалифицировано:                                 

Курская область, г. Курск

68

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая больница 

на станции Тула открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Отделенческая больница 

на ст.Тула ОАО "РЖД"
ЛО-71-01-001927

,,,При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...

1. РФ, 300041, г.Тула, ул.Дмитрия Ульянова, д.8

2. РФ, 301607, Тульская обл., г,Узловая, ул.Завенягина, д.19

квалифицировано:                            

Тульская обл:

1. г.Тула

2. г. Узловая

69

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая больница 

на станции Брянск-2  открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Отделенческая  больница 

на ст.Брянск-2 ОАО "РЖД"
ЛО-32-01-001541

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по:  медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 241004, Брянская обл, г.Брянск, ул. Дзержинская, д.6                                                 

2. РФ, 214022, Брянская обл. г.Брянск, ул. Энгельса, д.2а.                                                 

3. РФ, 243300, Брянская обл,Унечский р-он, г. Унеча, ул. Советская, д.3

квалифицировано:                                  

1. Брянск                                                     

2. Брянская обл., г.Унеча

70

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая 

поликлиника на станции Александров 

открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

НУЗ "Отделенческая  

поликлиника на ст.Александров 

ОАО "РЖД"

ЛО-33-01-001466

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении  медицинского  

освидетельствования  на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 601654, Владимирская  обл., г.Александров, ул.Вокзальная, д.19
квалифицировано:                                              

Владимирская обл. 

г.Александров

71

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Дорожная больница на 

станции Калининград открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Дорожная больница на ст. 

Калининград ОАО "РЖД"
ЛО-39-01-001971

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 236005, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Летняя, д.1                             2. 

РФ, 238151, Калининградская область, г. Черняховск,  Гусевское шоссе, 8

квалифицировано:                                              

1. г.Калининград 

2. Калининградская  обл., г. 

Черняховск

72

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Дорожная  больница  на 

станции Южно-Сахалинск открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Дорожная больница на ст. 

Южно-Сахалинск ОАО "РЖД"
ФС-65-01-000459

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по:  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1.РФ, 693012, Схалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул.Украинская, дом 10       2.РФ, 

694240,  Сахалинская обл., г. Поронайск, ул. Октябрьская, дом 94

квалифицировано:                                              

1.Схалинская область, 

г.Южно-Сахалинск

2. Сахалинская обл., 

г.Поронайск

73

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Дорожная клиническая  

больница на станции Хабаровск-1 

открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

НУЗ "Дорожная клиническая 

больница на ст. Хабаровск-1 

ОАО "РЖД

ЛО-27-01-002710

...При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, прееодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских освидетельствований: 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным 

средством.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности;  

экспертизе связи заболевания с профессией...

1.РФ, 680022,Хабаровский край,  г.Хабаровск, ул.Воронежская, д. 49                                                               

2.РФ, 680032, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Школьная, д. 32А                               

3.РФ, 679102, Еврейская автономная область, Облученский район, г. Облучье, ул. 

Садовая, д. 5

Квалифицировано: 

1. Хабаровский край, 

г.Хабаровск  

2. Еврейская автономная 

область, г. Облучье

74

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая больница 

на станции Комсомольск открытго 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Отделенческая больница 

на ст. Комсомольск ОАО "РЖД"
ЛО-27-01-002700

….При проведении медицинских осмотров: по медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских освидетельствований:  

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным 

средством; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, нарколического или 

иног токсического). При проведении медицинских экспертиз по экспертизе профессиональной пригодности....

1. РФ, 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск - на Амуре, ул. Пирогова, 11           2. 

РФ, 682890, Хабаровский край, Ванинский район, пос. Октябрьский, ул. Новодорожная, 

14, на ст. Совгавань - Сортировочная ОАО "РЖД"                                       3. РФ, 682089, 

Хабаровкий край, Верхнебуреинский Муниципальный район, пос. Новый Ургал, ул. 

Киевская, 9, на ст. Новый Ургал ОАО "РЖД"

Квалифицировано: 

1. Хабаровский край, 

г.Комсомольск-на Амуре

2.Хабаровский край, 

пос.Октябрьский

3. Хабаровкий край, пос. 

Новый Ургал

75

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая  

клиническая  больница  на станции  

Владивосток открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Отделенческая 

клиническая больница на 

ст.Владивосток ОАО "РЖД"

ЛО-25-01-003949

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 690003, Приморский край, г.Владивосток, ул.2 Круговая, 10                                              

2. РФ, 692858, Приморский край, г.Партизанск, ул.Пушкинская, д.89          

Квалифицировано: 

1. Приморский край, 

г.Владивосток  

2. Приморский край, 

г.Партизанск

76

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая  больница на 

станции  Уссурийск открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая больница на ст. 

Уссурийск ОАО "РЖД"
ЛО-25-01-004434

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по:  медицинскому 

освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1.РФ, 692526, Приморский край., г.Уссурийск,  проспект Блюхера, д.10                                

2.РФ,692036, Приморский край, г.Лесозаводск, ул.Октябрьская, д.77      

Квалифицировано: 

1. Приморский край, 

г.Уссурийск 

2. Приморский край, 

г.Лесозаводск

77

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая 

клиническая больница на станции Тында 

открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

НУЗ "Отделенческая  

клиническая больница на 

ст.Тында ОАО "РЖД"

ЛО-28-03-000126

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...

РФ, 676282, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, д.59   
Квалифицировано: Амурская 

область, г.Тында

78

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая больница на 

станции Февральск открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая больница на 

станции Февральск ОАО "РЖД"
ЛО-28-01-001405

..При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских освидетельствований: 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным 

средством медицинскому; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического); психиатрическому освидетельствованию. При проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности...

РФ, 676572, Амурская область, Селемджинский район, пгт. Февральск, ул. Саянская, 8

Квалифицировано: Амурская 

область, Селемджинский 

район, пгт. Февральск

79

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника   на 

станции  Беркакит открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст.Беркакит ОАО "РЖД"
ЛО-14-03-002377

....При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрами (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим. Ппри проведении медицинских освидетельствовани: 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным 

средством. При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качествамедицинской помощи, экспертизе 

профессиональной пригодности....

РФ, 678990, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п.Беркакит, 

ул.Оптимистов, дом 25

Квалифицировано: 

Республика Саха (Якутия), 

Нерюнгринский район, 

п.Беркакит  

80

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции  Зима открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст.Зима ОАО "РЖД"
ЛО-38-01-001986

...При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских освидетельствований по: 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным 

средством. При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 

профессиональной пригодности....  

РФ, 665383, Иркутская область, г. Зима, ул. Куйбышева, д. 98
Квалифицировано: 

Иркутская обл., г.Зима 

81

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции  Коршуниха" открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст.Коршуниха ОАО "РЖД"
ЛО-38-01-001537

… При проведении медицинских осмотров по: медицинским (предварительным, периодическим)$ 

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских освидетельствований: 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным 

средством; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного токсического). При проведении экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности;  экспертизе 

качества медицинской помощи....

РФ, 665654, Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул.Транспортная, 

домовладение 48, стр.2

квалифицировано:                                 

Иркутская обл., 

г.Железногорск-Илимский



82

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции Лена открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

станции Лена ОАО "РЖД
ЛО-38-01-001601

… При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских освидетельствований: 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным 

средством; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического  или 

иного токсического). При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинсккой помощи, 

экспертизе профессиональной пригодности....

РФ, 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова д.4
квалифицировано:                                 

Иркутская обл., г.Усть-Кут

83

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая 

поликлиника на станции Тайшет открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Отделенческая 

поликлиника на ст. Тайшет ОАО 

"РЖД"

ЛО-38-01-001489
...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи... 

РФ, 665008, Иркутская область, г. Тайшет ул. Шевченко 10
квалифицировано:                                 

Иркутская обл., г.Тайшет

84

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции Вихоревка открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Вихоревка ОАО "РЖД" 
ЛО-38-01-003196

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских осведетельствований : 

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алькогольного, наркотического или иного 

токсического), медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством....  

РФ, 665772, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, улица Локомотивная, дом 

3

квалифицировано:                                 

Иркутская обл., г.Вихоревка

85

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Дорожная клиническая  

больница   на станции  Иркутск-

Пассажисркий открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Дорожная клиническая 

больница  на ст.Иркутск-

Пассажирский ОАО "РЖД"

ЛО-38-01-003376

.....При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

При проведении меди цинских освидетельствований:медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического). При проведении медицинских 

экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности...

1. РФ, 664005, г.Иркутск, ул.Пушкина, д.8 А

2. РФ, 664013, г.Иркутск, ул.Академика Образцова, д.27

3. РФ, 665413, Иркутская обл., г.Черемхово, ул.Гейштова, д.8

квалифицировано:                                 

1. Иркутская обл., г.Иркутск

2. Иркутская обл., 

г.Черемхово

86

Негосударственное учреждение 

здравоохранения " Узловая поликлиника на 

станции Нижнеудинск открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ " Узловая поликлиика на ст. 

Нижнеудинск ОАО "РЖД"
 ЛО -38-01-002423

.....При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

При проведении меди цинских освидетельствований:медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического). При проведении медицинских 

экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности...

Россия, 665106 , Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул.Индустриальная д.3  / ул. 

Аллейная, д. 6.

квалифицировано:                

Иркутская обл., 

г.Нижнедудинск

87

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции Слюдянка открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст.Слюдянка ОАО "РЖД"
ЛО-38-01-001508

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 23
квалифицировано:

Иркутская обл.,  г.Слюдянка

88

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Дорожная больница на 

станции Свердловск-Пассажирский 

Открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

НУЗ "Дорожная больница на 

станции Свердловск-

Пассажирский ОАО "РЖД"

ЛО-66-01-005610

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских  экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинских 

освидетельствований;  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством; психиатрическому освидетельствованию....

1.  620107, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гражданская, д.9.

2. 620050 , Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, д. 9А.

3.  622015 , Свердловская область, г. Нижний Тагил, ст. Старатель 1.

квалифицировано:

1. Свердловская обл.,  

г.Екатеринбург

2. Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил

89

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая больница на 

станции Серов открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая  больница на 

ст.Серов ОАО "РЖД"
ЛО-86-01-002761

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе  

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...  

РФ 624981, Свердловская область, г. Серов, ул. Крупской, д. 34
квалифицировано:

1. Свердловская обл.,  

г.Серов

90

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая больница 

на станции Егоршино открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Отделенческая больница 

на ст.ЕгоршиноОАО "РЖД"
ЛО- 66-01-004117

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

 РФ, 623782, Свердловская область, г.Артемовский, ул.8 Марта, д.16      

квалифицировано:                

Свердловская обл., 

г.Артемовский

91

Частное учреждение здравоохранения 

"Поликлиника "РЖД -Медицина" города 

Каменск-Уральский"

ЧУЗ "РЖД-Медицина"  г.К-

Уральский"
ЛО-66-01-005564

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по:медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством...  

РФ,623428, Свердловская обасть, г.Каменск-Уральский, ул.Репина. 4
квалифицировано: 

Свердловская область:      

г.Каменск-Уральский  

92

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Дорожная клиническая 

больница открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

НУЗ "ДКБ на ст. Ростов-Главный 

ОАО "РЖД"
ЛО-61-01-006585

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 344011, Ростовская обл, г.  Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д. 92а

2. РФ, 344019, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 4

3. РФ, 346880, Ростовская обл, г. Батайск, ул. Кубышева, 140

4. РФ, 347900, Ростовская обл. г. Таганрог, Площадь Восстания, 1

5. РФ ,347820, Ростовская обл, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Победы, 87

6. РФ, 346400, Ростовская обл, г. Новочеркасск, пл. Ермака, 16

7. РФ, 347630, Ростовская обл, Сальский район,  г. Сальск, ул. Привокзальная, 1

квалифицировано:                

Ростовская область:

1. г. Ростов-на-Дону 

2.  г. Батайск

3. г. Таганрог

4. г. Каменск-Шахтинск

5. г. Новочеркасск

6. г. Сальск

93

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Дорожная клиническая 

больница открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Тихорецкая ОАО "РЖД"
ЛО-23-01-013126

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...

 РФ, 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 5

квалифицировано:               

Краснодарский край, 

г. Тихорецк  

94

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая больница на ст. 

Белореченскаяа открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая больница на ст. 

Белореченская ОАО "РЖД"
ЛО-23-01-009128

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...

 РФ, 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 129А

квалифицировано:               

Краснодарский край, 

г. Белореченск

95

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

ст. Сочи открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Сочи ОАО "РЖД"
ЛО-23-01-009213

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...

 РФ, 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. М. Горького, д. 48

квалифицировано:  

Краснодарский край, 

г. Сочи



96

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

ст. Туапсе открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Туапсе ОАО "РЖД"
ЛО-23-01-008049

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...

 РФ, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Деповская, д. 25

квалифицировано:                

Краснодарский край, г. 

Туапсе
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая больница на ст. 

Владикавказ открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая больница на ст. 

Владикавказ ОАО "РЖД
ЛО-15-01-000828

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством..

 РФ, 362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 16

квалифицировано:                

Республика Северная 

Осетия-Алания, 

г. Владикавказ
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая больница на ст. 

Гудермес открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая больница на ст. 

Гудермес  ОАО "РЖД"
ЛО-95-01-000317

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством..

 РФ, 366208, Чеченская Республика. г. Гудермес. Ул. Х. Исаева, д. 38

квалифицировано:               

Чеченская Республика, 

г. Гудермес
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции Наушки открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст.Наушки ОАО "РЖД"
ЛО-03-01-002676

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи... 

РФ, 671820, Республика Бурятия, Кяхтинский р-он, пгт.Наушки, стоение 1, литер А / 

пгт.Наушки ул.Деповская 3, литер Д

квалифицировано:      

Республика Бурятия, 

Кяхтинский р-он, пгт.Наушки          
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции Таксимо открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст.Таксимо ОАО "РЖД" 
ЛО-03-01-001354 

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских осведетельствований : 

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алькогольного, наркотического или иного 

токсического), медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством....

РФ, 671560, Республика Бурятия, Муйский район, пгт.Таксимо, ул.Советская,  

домовладение 12

квалифицировано: 

Республика Бурятия, 

Муйский район, пгт.Таксимо
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Негосударственная учреждение 

здравоохранения "Отделенческая 

клиническая больница на станции Улан-

Удэ"  открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

НУЗ "Отделенческая 

клиническая больница на 

станции Улан-Удэ"ОАО "РЖД"

ЛО-03-01-002731

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...

РФ, 670002,  Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, улица Революции 1905 г. д.36

квалифицировано: 

Республика Бурятия, г. Улан-

Удэ
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения «Отделенческая больница 

на станции Северобайкальск открытого 

акционерного общества «Российские 

железные дороги»

НУЗ «Отделенческая больница 

на ст.Северобайкальск ОАО 

«РЖД»

ЛО-03-01-002822

....При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских освидетельствований по: 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным 

средством;  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного токсического), психиатрическому освидетельствованию. При проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности...

671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, проспект 60 лет СССР, д. 21, Литера 

Б1-Б5, В-В5, В6, В7, I, II.  (Поликлиника)

квалифицировано: 

Республика Бурятия, 

г. Северобайкальск
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая больница  

на станции  Курган  открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Отделенческая больница  

на ст. Курган  ОАО "РЖД"
ЛО-45-01-002090

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 640001, Курганская область., г.Курган, ул.Проходная, д.6   

квалифицировано:                                 

Курганская область                                

г.Курган    
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Дорожная клиническая  

больница на станции  Чита-2 открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Дорожная клиническая 

больница на ст.Чита-2 ОАО 

"РЖД"

ЛО-75-01-001334

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с профессией; экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по:медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического); 

медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 672010, Забайкальский край, г.Чита, Ленина, д.4    
квалифицировано:                                              

Забайкальский край, г.Чита
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции Хилок открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Хилок ОАО "РЖД"
ЛО-75-01-001488

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 673200, Забайкальский край, Хилокский район, г.Хилок, ул.Калинина, 23

квалифицировано:                                 

Забайкальский край, 

Хилокский район, г. Хилок
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции Карымская открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Карымская ОАО "РЖД"
ЛО-75-01-001341

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 673300, Забайкальский край, Карымский район, п. Карымское, ул.Ленинградская, 13

квалифицировано:                                 

Забайкальский край, 

Карымский район, п. 

Карымское
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции Борзя открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст.Борзя ОАО "РЖД"
ЛО-75-01-001277

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством... 

РФ, 674600, Забайкальский край, Борзинский район, г.Борзя, ул.Железнодорожная, 14

квалифицировано:                                 

Забайкальский край, 

Борзинский район, г.Борзя
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции Шилка открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Шилка ОАО "РЖД"
ЛО-75-01-001178

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством... 

РФ, 673370, Забайкальский край, Шилкинский район, г.Шилка, ул.Балябина, 138

квалифицировано:                                 

Забайкальский край, 

Шилкинский район, г.Шилка
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции Чернышевск-Забайкальский 

открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Чернышевск-Забайкальский 

ОАО "РЖД"

ЛО-75-01-001396

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством... 

РФ, 673460, Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Чернышевск, ул.Калинина, 

32, корпус 1

квалифицировано:                                 

Забайкальский край, 

Чернышевский район, пгт. 

Чернышевск
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции Могоча открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Могоча ОАО "РЖД"
ЛО-75-01-001013

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством... 

РФ, 673732, Забайкальский край, Могочинский район, г.Могоча, ул. Комсомольская, 40

квалифицировано:                                 

Забайкальский край,  

Могочинский район, г.Могоча
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции Новая Чара открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Новая Чара ОАО "РЖД"
ЛО-75-01-001106

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 674150, Забайкальский край, п. Новая Чара,  ул.Молдованова, 7

квалифицировано:                                 

Забайкальский край, п. 

Новая Чара
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая поликлиника на 

станции Ерофей Павлович открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Узловая поликлиника на 

ст. Ерофей Павлович ОАО 

"РЖД"

ЛО-28-01-001486

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 676000, Амурская область, Сковородинский район, пгт. Ерофей Павлович, ул. 

Пушкина, 34

квалифицировано:                                 

Амурская область, 

Сковородинский район, пгт. 

Ерофей Павлович
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Частное учреждение здравоохранения 

"Поликлиника "РЖД-Медицина" города 

Сковородино"

ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-

Медицина" г. Сковородино"
ЛО-28-01-001038

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 676014, Амурская область, Сковородинский район, г. Сковородино, ул. 

Красноармейская, 21

квалифицировано:                                 

Амурская область, 

Сковородинский район, г. 

Сковородино
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Частное учреждение здравоохранения 

"Поликлиника "РЖД-Медицина" города 

Шимановск"

ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-

Медицина" г.Шимановск"
ЛО-28-01-001517

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 676300, Амурская область, г. Шимановск, мкр. 1, корпус, 35

квалифицировано:                                 

Амурская область, г. 

Шимановск
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Частное учреждение здравоохранения 

"Поликлиника "РЖД-Медицина" поселка 

городского типа Магдагачи"

ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-

Медицина" пгт. Магдагачи"
ЛО-28-01-001600

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 676121, Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи,  ул. Нагорная, 2

квалифицировано:                                 

Амурская область, 

Магдагачинский район, пгт. 

Магдагачи
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Частное учреждение здравоохранения 

"Поликлиника "РЖД-Медицина" города 

Белогорск

ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-

Медицина" г. Белогорск"
ЛО-28-01-001603

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством... 

1. РФ, 676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Ударная, 24                                                               

2. РФ, 676450, Амурская область, г. Свободный, ул Мухина, 11

квалифицировано:                                 

Амурская область,                                            

г. Белогорск,                                                          

г. Свободный
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Частное учреждение здравоохранения 

"Поликлиника "РЖД-Медицина" города 

Завитинск"

ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-

Медицина" г. Завитинск"
ЛО-28-01-001221

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Чкалова, 26

квалифицировано:                                 

Амурская область, 

Завитинский район, г. 

Завитинск
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Частное учреждение здравоохранения 

"Клиническая больница "РЖД-Медицина" 

города Муром"

ЧУЗ "Клиническая больница 

"РЖД-Медицина" г. Муром"
ЛО-33-01-002634

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с профессией;  экспертизе качества 

медицинской помощи. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического); 

медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 602262, Владимирская обл., г.Муром, ул.Пионерская, д.1
квалифицированно: 

Владимирская обл., г.Муром
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Частное учреждение здравоохранения 

"Клиническая больница "РЖД-Медицина" 

города Муром"

ЧУЗ "Клиническая больница 

"РЖД-Медицина" г. Муром"
ЛО-33-01-002634

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ, 600033, Владимирская обл., г.Владимир, ул.Офицерская, д.31

2. РФ, 601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул. Борцов 1905года, д.4а, строение 3

квалифицированно: 

Владимирская обл., 

1. г.Владимир

2.г.Ковров
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Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая больница на 

станции Бузулук открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая больница на ст. 

Бузулук ОАО "РЖД"
ЛО-56-01-001065

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 461042, Оренбургская область, город Бузулук, ул. Степная, д. 20
квалифицировано: 

Оренбургская область, г. 

Бузулук

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая больница на 

станции Кандалакша открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Узловая больница на ст. 

Кандалакша ОАО "РЖД"
ЛО-51-01-001886

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по:  медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению 

транспортным средством, медицинскому освидетельствованию для работы с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну,  медицинскому освидетельствованию судоводителей индивидуальных 

маломерных судов....

РФ, 184048, Мурманская область, город Кандалакша, ул.Набережная, 165
квалифицировано: 

Мурманская область, 

г.Кандалакша

Частное учреждение здравоохранения 

"Поликлиника "РЖД-Медицина" города 

Мурманск" / ранее - Негосударственное  

учреждение здравоохранения 

"Отделенческая поликлиник на станции 

Мурманск открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-

Медицина" г.Мурманск" /ранее - 

НУЗ "Отделенческая поликлиник 

на ст. Мурманск ОАО РДЖ"

ЛО-51-01-001575

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, Мурманская обл., г. Мурманск, пр. Челюскинцев, д 4
квалифицировано: 

Мурманская область, г. 

Мурманск



Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая 

клиническая больница на станции 

Петрозаводск открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Отделенческая 

клиническая больница на ст. 

Петрозаводск ОАО "РЖД"

ЛО-10-01-001221

...При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских освидетельствований: 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным 

средством, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного токсического). При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 

экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности...

РФ, 185001, Республика Карелия, город Петрозаводск, проспект Первомайский, дом 17.

квалифицировано: 

Республика Карелия, 

г. Петрозаводск

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая больница на 

станции Кемь открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая больница на ст. 

Кемь ОАО "РЖД"
ЛО-10-01-001161

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 186615, Республика Карелия, город Кемь, ул. Шоссе 1 Мая, д.9
квалифицировано: 

Республика Карелия, г. Кемь

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая больница 

на станции Волховстрой открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Отделенческая больница 

на ст. Волховстрой ОАО "РЖД"
ЛО-47-01-000832

... При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим. При проведении медицинских освидетельствований по: 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным 

средством.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 

экспертизе профессиональной пригодности....

РФ, 187401, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Воронежская, дом1

квалифицировано: 

Ленинградская область, 

г. Волхов

Частное учреждение здравоохранения 

"Больница "РЖД-Медицина" города Выборг"
ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Выборг" ЛО-47-01-002012

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 188810, Ленинградская обл., г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 23
квалифицировано: 

Ленинградская обл., г. 

Выборг

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Дорожная клиническая 

больница»  открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "ДКБ" ОАО РЖД" ЛО-78-01-009500

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

1. РФ , 195271, г. Санкт-Петербург , Мечникова пр. д. 27

2. РФ, 192007, г.Санкт-Петербург, Ул.Боровая, д. 55

квалифицировано: г. Санкт-

Петербург

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая 

поликлиника на станции Псков открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги"

НУЗ "Отделенческая 

поликлиника на станции Псков 

ОАО "РЖД"

ЛО-60-01-000899

...При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинских освидетельствовани: медицинскому 

освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством..

РФ, 182670, Псковская область, Дновский район, г. Дно, ул. Космонавтов, д. 17                          
квалифицировано: Псковская 

область, г. Дно

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинского освидетельствования по: 

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средствомПри проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности...

1. РФ, 650055, г.Кемерово, ул.Сибиряков-Гвардейцев, д.9

2. РФ, 652300, Кемеровская обл., г.Топки, ул.Комсомольская, д.1

3. РФ. 652380, Кемеровская обл., Промышленовский район, пгт Промышленная, 

ул.Привокзальная, д.30 "б"

квалифицировано: 

Кемеровская область, 

1. г. Кемерово

2. г.Топки

3. пгт Промышленная

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинского освидетельствования по:  

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным 

средством. При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности...

РФ, 652401, Кемеровская обл., г.Тайга, ул. 40 лет Октября, д.21

При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического);
РФ, 652401, Кемеровская обл., г.Тайга, ул.Щетинкина, д.61

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством; психиатрическому освидетельствованию...  

РФ, 160009, г.Вологда, ул.Челюскинцев, д.48

квалифицировано: 

Вологодская  область, г. 

Вологда

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности; экспертизе качества медицинской помощи. При проведении медицинского 

освидетельствования по: медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического); медицинскому освидетельствованию на наличие 

противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 162614, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Комсомольская, д.45
квалифицировано: 

Вологодская  область, г. 

Череповец

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Узловая больница на 

станции Барабинск открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

НУЗ "Узловая больница  на 

станции Барабинск ОАО "РЖД"
ЛО-54-01-005497

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического); 

медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ, 632331, Новосибирская обл, г.Барабинск, ул.Путевая, д.123
квалифицировано: 

Новосибирская область, г. 

Барабинск

Частное учреждение здравоохранения 

"Клиническая больница "РЖД-Медицина" 

города Иваново"

ЧУЗ "Клиническая больница 

"РЖД-Медицина" г. Иваново"
ЛО-37-01-001422

...При проведении медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим.  При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности. При проведении медицинского освидетельствования по: медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсикологического); 

медицинскому освидетельствованию на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством...  

РФ. 153043, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Полка Нормандия Немон, д.106
квалифицировано: 

Ивановская область, г. 

Иваново

ЛО-42-01-005851
НУЗ "Отделенческая больница 

на станции Кемерово ОАО 

"РЖД"

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая больница 

на станции Кемерово открытого 

акционерного общества "Российские 

железные дороги" квалифицировано: 

Кемеровская область,

 г. Тайга

Дочерним обществам группы компаний ПАО «Газпром нефть» и подрядным организациям, выполняющим работы / оказывающим услуги на объектах группы компаний ПАО «Газпром нефть», рекомендуется заключать Договоры на проведение предварительных, периодических осмотров и

освидетельствований своих работников с медицинскими организациями, включенными в Реестр. 

Зелёнкина Л.Н. - Руководитель экспертной группы ПАО «Газпром нефть» по  квалификационной оценке Дата последнего обновления: 29 мая  2019 г. 

ЛО-35-01-002786
НУЗ "Отделенческая больница 

на ст. Вологда ОАО "РЖД"

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Отделенческая больница 

на станции Вологда открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"


