
 

 

Виды медицинской помощи, оказываемой в ОГБУЗ  

«Городская больница г. Костромы» 

 

156005, Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д. 77 (Больница (в 

том числе детская)) 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: . 

акушерскому делу; 

анестезиологии и реаниматологии; 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

дезинфектологии; 

лабораторной диагностике: 

лечебной физкультуре; 

медицинской статистике; 

медицинскому массажу; 

неотложной медицинской помощи; 

операционному делу; 

организации сестринского дела; 

рентгенологии; 

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

стоматологии; 

стоматологии профилактической; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

эпидемиологии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

неотложной медицинской помощи; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

педиатрии; 

терапии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

анестезиологии и реаниматологии; 

гастроэнтерологии; 

гематологии; 

дерматовенерологии; 

детской кардиологии; 



 

 

 

детской хирургии; 

детской эндокринологии; 

инфекционным болезням; 

кардиологии; 

клинической лабораторной диагностике; 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

медицинской реабилитации; 

медицинской статистике; 

неврологии; 

нейрохирургии: 

неотложной медицинской помощи; 

нефрологии; 

онкологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью: 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

офтальмологии; 

пластической хирургии; 

психиатрии; 

нсихиатрии-наркологии; 

психотерапии; 

пульмонологии; 

ревматологии; 

рентгенологии; 

стоматологии детской: 

стоматологии терапевтической; 

травматологии и ортопедии; 

ультразвуковой диагностике; 

урологии; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

хирургии; 

челюстно-лицевой хирургии; 

эндокринологии; 

эндоскопии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: 

клинической лабораторной диагностике; 

клинической фармакологии; 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

медицинской реабилитации; 

медицинской статистике; 

неврологии; 

нейрохирургии; 

нефрологии; 

рентгенологии; 



 

 

травматологии и ортопедии; 

ультразвуковой диагностике; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

челюстно-лицевой хирургии; 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 

дневного стационара по: 

дезинфектологии; 

клинической лабораторной диагностике; 

клинической фармакологии; 

лабораторной диагностике; 

лечебной физкультуре; 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

медицинской реабилитации; 

медицинской статистике; 

медицинскому массажу; 

неврологии; 

нейрохирургии; 

нефрологии; 

ревматологии; 

рентгенологии; 

сестринскому делу; 

терапии; 

травматологии и ортопедии; 

ультразвуковой диагностике; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

хирургии (комбустиологии); 

челюстно-лицевой хирургии; 

эндокринологии; 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии; 

бактериологии; 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

дезинфектологии; 

диетологии; 

клинической лабораторной диагностике; 

клинической фармакологии: 

лабораторной диагностике; 

лечебной физкультуре; 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

медицинской реабилитации; 



 

 

медицинской статистике; 

медицинскому массажу; 

неврологии; 

нейрохирургии; 

нефрологии; 

операционному делу; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

организации сестринского дела; 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

педиатрии; 

пластической хирургии; 

психиатрии; 

психотерапии; 

пульмонологии; 

ревматологии; 

рентгенологии; 

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

терапии; 

токсикологии; 

травматологии и ортопедии; 

трансфузиологии; 

ультразвуковой диагностике; 

урологии; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

хирургии; 

хирургии (абдоминальной); 

хирургии (комбустиологии); 

челюстно-лицевой хирургии; 

эндокринологии; 

эндоскопии; 

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим): 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым): 

медицинским осмотрам профилактическим: 

при проведении медицинских освидетельствований: 

медицинскому  освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители; 

медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 

отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо  

 



 

 

аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на 

жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации; 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством: 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием; 

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического); 

психиатрическому освидетельствованию: 

при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе профессиональной пригодности: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

156014, Костромская область, г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 10 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

акушерскому делу; 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

дезинфектологии; 

лабораторной диагностике; 

лечебной физкультуре; 

лечебному делу; 

медицинской статистике; 

медицинскому массажу; 

неотложной медицинской помощи; 

организации сестринского дела: 

рентгенологии; 

сестринскому делу; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

эпидемиологии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

неотложной медицинской помощи: 

общей врачебной практике (семейной медицине); 

организации здравоохранения и общественному здоровью: 

терапии; 

при оказании первичной снециализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 



 

 

 

гастроэнтерологии; 

гериатрии; 

инфекционным болезням; 

клинической лабораторной диагностике; 

лечебной физкультуре и спортивной медицине: 

неврологии; 

неотложной медицинской помощи: 

нефрологии; 

онкологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

офтальмологии; 

психиатрии; 

психиатрии-наркологии: 

пульмонологии; 

ревматологии; 

рентгенологии; 

ультразвуковой диагностике; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике: 

хирургии; 

эндокринологии; 

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются 

следующие работы (услуги): 

при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях 

по: 

сестринскому делу; 

терапии; 

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 кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители; 

медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 

отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо 

аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на 

жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации; 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством; 



 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием; 

при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе профессиональной пригодности: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

156019, Костромская область, г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 28,  

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

акушерскому делу; 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

дезинфектологии; 

лабораторной диагностике; 

лечебному делу; 

медицинской статистике: 

медицинскому массажу; 

неотложной медицинской помощи; 

организации сестринского дела: 

рентгенологии: 

сестринскому делу; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

эпидемиологии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: | 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

неотложной медицинской помощи: 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

терапии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

кардиологии; 

клинической лабораторной диагностике; 

неврологии; 

неотложной медицинской помощи; 

онкологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

офтальмологии; 

пульмонологии: 

ревматологии; 



 

 

рентгенологии; 

ультразвуковой диагностике: 

урологии; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

хирургии; 

эндокринологии; 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим; 

при проведении медицинских освидетельствований: 

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители; 

медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 

отказа 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо 

аннулировании 

разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или 

разрешения на работу в Российской Федерации; 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством; 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием; 

при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе профессиональной пригодности; 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 11 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги); 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

бактериологии: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

дезинфектологии; 

лабораторной диагностике: 

лечебному делу; 

неотложной медицинской помощи; 

сестринскому делу; 

функциональной диагностике: 



 

 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок): 

неотложной медицинской помощи; 

терапии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

бактериологии; 

неврологии; 

неотложной медицинской помощи; 

пульмонологии; 

ревматологии; 

функциональной диагностике; 

эндокринологии; 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам профилактическим: 

при проведении медицинских освидетельствований: 

медицинскому  освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители: 

медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 

отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо 

аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на 

жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации; 

при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

156016, Костромская область, г. Кострома, микрорайон Давыдовский-2, д. 35,  

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

лечебному делу; 

неотложной медицинской помощи; 

общей практике; 

сестринскому делу; 

функциональной диагностике; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 



 

 

 

неотложной медицинской помощи: 

общей врачебной практике (семейной медицине); 

терапии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

ультразвуковой диагностике; 

функциональной диагностике: 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

 

156010, Костромская область, г. Кострома, ул. Самоковская, д. 8 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

акушерскому делу; 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

гистологии; 

дезинфектологии; 

лечебной физкультуре; 

лечебному делу; 

медицинской статистике; 

медицинскому массажу; 

неотложной медицинской помощи; 

операционному делу; 

организации сестринского дела; 

рентгенологии; 

сестринскому делу; 

стоматологии; 

стоматологии профилактической; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

эпидемиологии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

неотложной медицинской помощи: 

общей врачебной практике (семейной медицине); 

организации здравоохранения и общественному здоровью: 

терапии; 



 

 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: 

неотложной медицинской помощи; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

терапии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

гастроэнтерологии; 

гериатрии; 

гистологии: 

дерматовенерологии; 

диетологии; 

инфекционным болезням; 

кардиологии; 

лечебной физкультуре и спортивной медицине: 

медицинской реабилитации; 

медицинской статистике; 

неврологии; 

нейрохирургии; 

неотложной медицинской помощи; 

нефрологии; 

онкологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью: 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

офтальмологии; 

патологической анатомии; 

профпатологии; 

психиатрии; 

психиатрии-наркологии: 

пульмонологии; 

ревматологии; 

рентгенологии: 

ультразвуковой диагностике; 

урологии; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

хирургии; 

эндокринологии; 

эндоскопии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

гериатрии; 



 

диетологии; 

кардиологии; 

медицинской реабилитации; 

медицинской статистике; 

неврологии; 

нефрологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

трансфузиологии; 

урологии; 

функциональной диагностике; 

хирургии; 

эндокринологии; 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

{услуги): 

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 

дневного стационара по: 

гистологии; 

патологической анатомии: 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по; 

гистологии; 

патологической анатомии; 

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях 

по: 

сестринскому делу; 

терапии; 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

медицинским осмотрам профилактическим; 

при проведении медицинских освидетельствований: 

медицинскому  освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители: 

медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 

отказа 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо 

аннулировании 

разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или 

разрешения на 

работу в Российской Федерации; 



 

 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к 

управлению транспортным средством; 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием; 

при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе профессиональной пригодности; 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

156019, Костромская область, г. Кострома, ул. Димитрова, д. 4 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

дезинфектологии; 

лечебному делу; 

медицинской статистике: 

неотложной медицинской помощи; 

организации сестринского дела; 

сестринскому делу в педиатрии; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

эпидемиологии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

неотложной медицинской помощи; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

педиатрии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

детской урологии-андрологии: 

детской хирургии; 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

неврологии; 

неотложной медицинской помощи; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

офтальмологии; 

травматологии и ортопедии; 

ультразвуковой диагностике; 

физиотерапии; 



 

 

функциональной диагностике; 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим): 

медицинским осмотрам профилактическим; 

при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

156019, Костромская область, г. Кострома, ул. Димитрова, д, 14а, 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

лабораторной диагностике; 

лечебной физкультуре; 

медицинскому массажу. 

 

156016, Костромская область, г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 25/2,  

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок): 

дезинфектологии; 

неотложной медицинской помощи; 

организации сестринского дела; 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

неотложной медицинской помощи; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

педиатрии; 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим; 

при проведении медицинских экспертиз по: 



 

 

 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

156009, Костромская область, г. Кострома, микрорайон Юбилейный, д. 29,  

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

лечебному делу; 

неотложной медицинской помощи: 

сестринскому делу в педиатрии; 

функциональной диагностике: 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

неотложной медицинской помощи; 

педиатрии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

ультразвуковой диагностике; 

функциональной диагностике: 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам профилактическим;: 

при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

156026, Костромская область, г. Кострома, ул. Гагарина, д. 23, выполняемые 

работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

дезинфектологии; 

лабораторной диагностике: 

лечебному делу; 

медицинской статистике: 

неотложной медицинской помощи; 

 



 

организации сестринского дела; 

рентгенологии; 

сестринскому делу в педиатрии; 

функциональной диагностике; 

эпидемиологии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

неотложной медицинской помощи; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

педиатрии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

детской кардиологии; 

детской эндокринологии; 

клинической лабораторной диагностике; 

неврологии; 

неотложной медицинской помощи: 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

офтальмологии; 

психиатрии; 

рентгенологии; 

ультразвуковой диагностике; 

функциональной диагностике; 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам профилактическим; 

при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

156019, Костромская область, г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 20 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

дезинфектологии; 

инфекционным болезням: 

сестринскому делу; 

 

 



 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

156014, Костромская область, г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 8 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

дезинфектологии; 

лечебной физкультуре; 

медицинскому массажу; 

неотложной медицинской помощи; 

организации сестринского дела; 

рентгенологии; 

сестринскому делу; 

физиотерапии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: 

неотложной медицинской помощи; 

терапии: 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

ревматологии; 

рентгенологии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

неврологии; 

травматологии и ортопедии; 

физиотерапии; 

эндокринологии; 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

156005, Костромская область, г. Кострома, ул. Лагерная, д. 13,  

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, 

 



 

 

 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156019, Костромская область, г. Кострома, ул. 2-я Глазковская, д. 27, 

медицинский кабинет школы № 8 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156009, Костромская область, г. Кострома, микрорайон Юбилейный, д. 12, 

помещение № 1, (медицинский блок лицея № 20) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156026, Костромская область, г. Кострома, микрорайон Черноречье, д. 23, 

медицинский кабинет школы № 3 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

 



 

 

 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156021, Костромская область, г. Кострома, ул. Юношеская, д. 35, 

медицинский кабинет 

школы № 5 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по; 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156016, Костромская область, г. Кострома, микрорайон Давыдовский-2, д. 21, 

медицинский кабинет лицея № 17 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. | 

 

156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Шагова, д. 9, медицинский 

кабинет школы № 3 для детей с ограниченными возможностями 



 

 

 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

лечебному делу; 

сестринскому делу в педиатрии: 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

психиатрии. 

 

156029, Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д. 113, 

медицинский кабинет гимназии № 28 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156016, Костромская область, г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 20, 

медицинский кабинет школы № 24 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 



 

 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156016, Костромская область, г. Кострома, микрорайон Давыдовский-2, д. 19, 

медицинский кабинет школы № 22 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

 

156014, Костромская область, г. Кострома, микрорайон Давыдовский - |, д. 

32, медицинский кабинет гимназии № 25 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156008, Костромская область, г. Кострома, ул. Шагова, д. 201, медицинский 

кабинет гимназии № 15 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по; 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 



 

 

вакцинации (проведению профилактических прививок): 

педиатрии. 

 

156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Смоленская, д. 28а, 

медицинский кабинет школы № 30 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу: 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156029, Костромская область, г. Кострома, ул. Никитская, д. 70, медицинский 

кабинет школы № 38 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок): 

педиатрии. 

 

 

156026, Костромская область, г. Кострома, микрорайон Черноречье, д. 2, 

медицинский кабинет школы № 37 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок): 

сестринскому делу; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 



 

 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

 

156005, Костромская область, г. Кострома, бульвар Петрковский, д. 24, 1-й 

этаж, часть нежилого помещения № 1, комн. 53, 54, 55 (медицинские 

кабинеты детского сада № 15) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156016, Костромская область, г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 12в, 1-й этаж, 

комн. 17,18, 19 (медицинский блок детского сада № 2) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по; 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии: 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156029, Костромская область, г. Кострома, ул. Березовая роща, д. 19, 1-й 

этаж, часть нежилого помещения № 1, комн. 71-74, 77 (медицинские 

кабинеты детского сада № 13) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 



при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156005, Костромская область, г. Кострома, ул. Лагерная, д. 8, 1-Й этаж, часть 

нежилого помещения № 1, комн. 12, 14 (детский сад № 16 - корпус 1) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; . 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156019, Костромская область, г. Кострома, ул. Новоселов, д.11, медицинский 

кабинет лицея № 41 ° 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156029, Костромская область, г. Кострома, ул. Никитская, д. 122, 1-й этаж, 

часть нежилого помещения № 1, комн. 1, 53, 54 (медицинские кабинеты 

детского сада № 21) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 



 

 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156026, Костромская область, г. Кострома, микрорайон Черноречью, д. 10, 1-

й этаж, часть нежилого помещения № 1, комн. 74-79, 25 (медицинские 

кабинеты детского сада № 30) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии, 

 

156005, Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д. 91, 1-й этаж, 

часть нежилого помещения № 1, комн. 18, 19 (детский сад № 16 - корпус 2) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Мясницкая, д. 42, 1-й этаж, 

часть. нежилого помещения № 1, комн. 63-66 (медицинские кабинеты 

детского сада № 24) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок): 

сестринскому делу в педиатрии; 

 



 

 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156019, Костромская область, г. Кострома, ул. Димитрова, д. 5, 1-й этаж, 

часть нежилого помещения № 1, комн. 47-51 (медицинские кабинеты 

детского сада № 26) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

 

156014, Костромская область, г. Кострома, ул. Сутырина, д. 9, 2-Й этаж, 

часть нежилого помещения № 1, комн. 20, 21 (медицинские кабинеты 

детского сада № 48) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156005, Костромская область, г. Кострома, ул. Осыпная, д. 14, 1-й этаж, часть 

нежилого помещения № 2, комн. 63-69 (медицинские кабинеты детского сада 

№ 42) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

 



 

 

 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по; 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156026, Костромская область, г. Кострома, микрорайон Черноречье, д. 31, 

комн. 22, 23, 24 (медицинские кабинеты детского сада 35) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

 

156000, Костромская область, г, Кострома, ул. Смоленская, д. 23а, 1-й этаж, 

часть нежилого помещения № 1, комн. 25, 26, 27, 29, 30 (медицинские 

кабинеты детского сада №44) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 51а, 1-й этаж, 

часть нежилого помещения № 1, комн. 4, 43, 44, 45 (медицинские кабинеты 

детского сада № 38) 

выполняемые работы, оказываемые услуги; 



При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156013, Костромская область, г. Кострома, ул. Мясницкая, д. 11а, 2-й этаж, 

часть нежилого помещения № 1, комн. 3, 4, 5, 16 (медицинские кабинеты 

детского сада № 44) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

офтальмологии. 

 

156008, Костромская область, г. Кострома, 2-й Сосновый проезд, д. 18, 1-Й 

этаж, часть нежилого помещения № 1, комн. 16, 18 (медицинские кабинеты 

детского сада № 49) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

 



 

 

 

156009, Костромская область, г. Кострома, микрорайон Юбилейный, д. 23, 1-

Й этаж, часть нежилого помещения № 1, комн. 17-22 (медицинские кабинеты 

детского сада № 58) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156016, Костромская область, г. Кострома, микрорайон Давыдовский-1, д. 

22а, 1-й этаж, часть нежилого помещения № 1, комн. 9, 62, 63 (медицинские 

кабинеты детского сада № 55) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

 

 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156016, Костромская область, г. Кострома, микрорайон Давыдовский-1, д. 10, 

2-Й этаж, часть нежилого помещения № 1, комн. 15, 16 (медицинские 

кабинеты детского сада № 52) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 



 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок): 

педиатрии. 

 

156009, Костромская область, г. Кострома, микрорайон Юбилейный, д. 5а, 1-

й этаж, комн. 20, 21, 25, 26, 52 (медицинские кабинеты детского сада № 51) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги); 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156016, Костромская область, г. Кострома, микрорайон Давыдовский-1, д. 20, 

1-й этаж, часть нежилого помещения № 1, комн. 19, 21, 22, 23 (медицинские 

кабинеты детского сада № 59) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок): 

педиатрии. 

 

156008, Костромская область, г. Кострома, ул. Шагова, д. 207, 1-Й этаж, 

часть нежилого помещения № 1, комн. 28, 29, 30 (медицинские кабинеты 

детского сада № 67) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 



 

 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156019, Костромская область, г. Кострома, ул. 2-я Дорожная, д. 4, 1-Й этаж, 

часть нежилого помещения № 1, комн. 12, 13 (медицинские кабинеты 

детского сада № 68) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156026, Костромская область, г. Кострома, ул. Волжская, д. 8, 1-Й этаж, часть 

нежилого 

помещения № 1, комн. 18, 20, 21-25 (медицинские кабинеты детского сада № 

61) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156019, Костромская область, г. Кострома, Глазковский проезд, д. 4а, 1-Й 

этаж, часть нежилого помещения № 1, комн. 28, 34 (медицинские кабинеты 

детского сада № 64) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

 



 

 

 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156016, Костромская область, г. Кострома, ул. Профсоюзная, 22 1-й этаж, 

часть нежилого помещения № 1, комн. 39-44 (медицинские кабинеты 

детского сада № 69) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы {услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

 

156016, Костромская область, г. Кострома, микрорайон Давыдовский-2, д. 

65а, 1-й этаж, часть нежилого помещения № 1, комн. 18-24 (медицинские 

кабинеты детского сада № 71) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок}; 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок}; 

педиатрии. 

 

 

 



 

 

 

 

156008, Костромская область, г. Кострома, ул. Скворцова, д. 24, 1-й этаж, 

часть нежилого помещения № 1, комн. 48-55 (медицинские кабинеты 

детского сада № 80) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156023, Костромская область, г. Кострома, ул. Привокзальная, д. 9, 1-й этаж, 

часть нежилого помещения № 4, комн. 21, 34 (медицинские кабинеты 

детского сада № 82) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы {услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156023, Костромская область, г. Кострома, ул. Никитская, д. 130а, 1-й этаж, 

часть нежилого помещения № 1, комн. 14, 15, 16 (медицинские кабинеты 

детского сада № 74) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

 



 

 

 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок): 

педиатрии. 

 

156016, Костромская область, г. Кострома, микрорайон Давыдовский-2, д. 

63а, 1-й этаж, часть нежилого помещения № 1, комн. 45-47, 78, 79, 101 

(медицинские кабинеты детского сада № 75) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156016, Костромская область, г. Кострома, микрорайон Давыдовский-2, д. 43, 

1-й этаж, комн. 53-60 (медицинские кабинеты детского сада № 77) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156016, Костромская область, г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 38, 1-й этаж, 

нежилое помещение № 1: комн. 52, 53, 54, нежилое помещение № 4: комн. 

38, 42, 45, 48 (медицинский блок автодорожного колледжа) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

 



 

 

 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

лечебному делу; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии, 

 

156019, Костромская область, г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 45/51, 1-й 

этаж, нежилое помещение № 1, комн. 36, 37, 38 (медицинский блок 

техникума торговли и питания) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

лечебному делу; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по; 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156019, Костромская область, г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 29, 1-Й этаж, 

нежилое помещение № 1, комн. 46, 46а, 49, 50 (медицинский блок 

машиностроительного 

техникума) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

лечебному делу; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156019, Костромская область, г. Кострома, ул. Станкостроительная, д. 1, 1-й 

этаж, помещение № 1, комн. 17- 29 (колледж бытового сервиса) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 



 

 

 

 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

лечебному делу; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156014, Костромская область, г. Кострома, ул. Центральная, д. 50, 1-й этаж, 

нежилое помещение № 1, комн. 19-24 (колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности - корпус 1) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

лечебному делу; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156005, Костромская область, г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17/1 1, 2-й 

этаж, нежилое помещение № 1, комн. 65, 66, 99, 100, 101 (медицинские 

кабинеты КГУ) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок): 

лечебному делу; 

сестринскому делу; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

терапии, 



 

 

 

156016, Костромская область, г. Кострома, микрорайон Давыдовский-2, д. 21, 

нежилое помещение № 2, 1-Й этаж, комн. 62, 63 (медицинские кабинеты 

ДЮЦ «АРС»)} 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии. 

 

156010, Костромская область, г. Кострома, микрорайон Паново, д. 13, 1-й 

этаж, комн. 28; 2-й этаж, комн. 60 (медицинские кабинеты ДЮСШ № 6) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии. 

 

156029, Костромская область, г. Кострома, ул. Никитская, д. 106 6, 1-й этаж, 

часть нежилого помещения № 1, комн. 8, 10 (медицинские кабинеты детского 

сада № 39) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156029, Костромская область, г. Кострома, ул. Никитская, 106 а, 

медицинский кабинет МБОУ Лицей № 34 (Кабинет) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 



 

 

 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок}; 

педиатрии. 

 

156016, Костромская область, г. Кострома, ул Профсоюзная, д. 50 

(медицинский кабинет МБДОУ города Костромы "Детский сад №6" 

(Кабинет) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии, 

 

156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Долматова, д. 25а, 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

лечебному делу; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии. 

 

156025, Костромская область, г. Кострома, пр-кт Рабочий, д. 69, помещ. 5 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

 



 

 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

сестринскому делу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

функциональной диагностике: 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

ультразвуковой диагностике: 

функциональной диагностике. 

 
 


