
Номенклатура работ и услуг по оказанию соответствующей медицинской помощи

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области

«Плесецкая центральная районная больница»

164260,РФ, Архангельская область, Плесецкий район,

П. Плесецк, ул. Гагарина, д. 56

Лицензия МЗ Архангельской области № ЛО-29-01-001734 от 04 февраля 2015 года.

Наименова
ние

Плесецк
ая ЦРБ

Савинск
ий фил.
№4

Североон
ежский   
фил №1

Обозерск
ий фил.
№2

Коневски
й фил.№3

Федовска
я амб.

Оксовска
я амб.

Пуксоозе
рская 
амб.

Пермилов
ская амб

Емцовска
я   амб

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 

и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

Лечебное 
дело

№ 1 №23 №3 №18 №7 №5 №28

Акушерское 
дело

№1 №23 №3 №18 №7 №5 №6 №19

Анестезия и 
реаниматолог
ия

№1 №23

Вакцинация 
№1 №23 №3 №18 №7 №41 №5 №6 №19 №28

Диетология №1
№23 №3 №18 №7

Лабораторно
е дело

№1
№23 №3 №18 №7 №5 №19

Медицинская
статистика

№1
№3 №18 №7

Медицински
й массаж

№1 №23

Наркология 
№1

Нетложная 
медицинская 
помощь

№1 №23 №3 №28

Операционно
е дело

№1 №23

ОП
№18 №41 №6 №19



Организация 
сестринского 
дела

№1
№23 №3 №18

Рентгенологи
я 

№1 №23 №3 №7

Сестринское 
дело

№1 №23 №3 №18 №7 №41 №5 №6 №19 №28

Сестринское 
дело в 
педиатрии

№1 №23 №3 №18 №7 №5 №19

Стоматология
ортопедическ
ая 

№1 №23 №7

Скорая 
медицинска
я помощь

№1
№23 №3 №18 №7

Физиотерапи
я

№1
№23 №3 №18 №7 №5 №6

Функциональ
ная 
диагностика

№1
№23 №3 №18 №7 №6

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях по:

Вакцинация 
№1 №23 №3

Нетложная 
медицинская 
помощь

№1 №23

ОВП
№3 №18 №41 №6 №19

организация 
здравоохране
ния и 
общественно
е здоровье

№1
№23 №3

Педиатрия 
№1 №23 №3 №18 №7

Терапия 
№1 №23 №3 №18 №7 №5 №19*

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

Клиническая 
лабораторная
диагностика

Нетложная 
медицинская 
помощь



ОВП

Организация 
здравоохране
ния и 
общественно
е здоровье

Педиатрия 

Терапия

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

Акушерство 
и 
гинекология

№1
№23 №3 №18 №7

Анестезиолог
ия и 
реаниматолог
ия

№1 №23

Инфекционн
ые болезни

№1

Клиническая 
лабораторная
диагностика

№1

Лечебная 
физкультура 
и спортивная 
медицина

№23

Неврология
№1 №23

Офтальмолог
ия

№1 №23

Отоларингол
огия 

№1 №23 №3

Рентгенологи
я 

№1 №23 №3

Урология
№1

Стоматология
общей 
практики

№1 №23 №3 №18 №7

Стоматология
хирургическа
я 

№1
№23

Стоматология
терапевтичес
кая

№1

Стоматология
ортопедическ

№1 №23



ая

Стоматология
детская

№ 23 № 3

Травматологи
я и ортопедия

№23

Функциональ
ная 
диагностика

№1 №23

Фтизиатрия 
№1

Хирургия
№1 №23 №3

Ультразвуков
ая 
диагностика

№1
№23

Эндоскопия
№1 №23

Эндокриноло
гия

№1

Экспертиза 
состояния 
здоровья 
детей

№23

Дерматовене
рология 

№1

Детская 
хирургия

№1

Онкология №1

Организация 
здравоохране
ния и 
общественно
е здоровье

№1
№23 №3

Профпатолог
ия 

№1 №23

Психиатрия
№1

Психиатрия-
наркология

№1

Патологическ
ая анатомия 

№1

Транспорти
ровка 
донорской 
крови и её 
компонентов

№23

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 



помощи в условиях дневного стационара по:

Трансфузиол
огия

№1
№23

Хирургия

3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании специализированной медицинской помощи 

в стационарных условиях по:

Акушерство 
и 
гинекология

№23

Анестезиолог
ия и 
реаниматолог
ия

№1
№23

Инфекционн
ые болезни

№23

Клиническая 
лабораторная
диагностика

Неврология №1

Педиатрия №1
№23 №3

Рентгенологи
я

№1
№23 №3

Терапия №1
№23 №3 №18

Функциональ
ная 
диагностика

№1
№23

Хирургия №1
№23

Детская 
хирургия

№1

Эндоскопия
№23

Ультразвуков
ая 
диагностика

№1
№23

Психиатрия 
№1

Психиатрия –
наркология 

№1



Трансфузиол
огия 

№1 №23

Травматологи
я и ортопедия

№23

Патологическ
ая анатомия 

№1

Неонатологи
я

№23

Организация 
здравоохране
ния и 
общественно
е здоровье

ВОП

4. При оказании скорой и скорой специализированной медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: 

Скорая 
медицинская 
помощь

№1

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) При проведении 
медицинских 
осмотров по:

Медицинские
осмотры 
профилактич
еские

№1
№23 №3 №18 №7 №41 №6 №19

Медицинские
осмотры 
(предварител
ьные 
периодическ
ие)

№1

Медицински
м осмотрам 
(предрейсовы
е, 
послерейсов
ые)

№1
№23 №3 №18 №7 №41

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинском
у 
освидетельст

№1



вованию 
кандидатов в 
усыновители,
опекуны 
(попечители) 
или 
приемные 
родители

медицинском
у 
освидетельст
вованию на 
выявление 
ВИЧ-
инфекции

№ 1

медицинском
у 
освидетельст
вованию на 
наличие 
инфекционн
ых 
заболеваний, 
представляю
щих 
опасность 
для 
окружающих 
и 
являющихся 
основанием 
для отказа 
иностранным
гражданам и 
лицам без 
гражданства 
в выдаче 
либо 
аннулирован
ии 
разрешения 
на временное
проживание, 
или вида на 
жительство, 
или 
разрешения 
на работу в 
Российской 
Федерации;

№ 1

медицинском
у 
освидетельст
вованию на 
наличие 
медицинских 
противопоказ
аний к 
владению 

№ 1



оружием;

медицинском
у 
освидетельст
вованию на 
наличие 
медицинских 
противопоказ
аний к 
управлению 
транспортны
м средством

№ 1

медицинском
у 
освидетельст
вованию на 
состояние 
опьянения 
(алкогольног
о, 
наркотическо
го или иного 
токсического
)

№1 №23 №3 №18 №7

3) При проведении медицинских экспертиз по:

Контроль 
качества 
медицинской 
помощи

№1
№23 №3 №18 №7 №19

ЭВН №1
№23 №3 №18 №7 №41 №5 №6 №19 №28

КДЛ 29.01.06.
001.

Л.00006
3.05.

От 
25.05.20
07

29.01.06.
001.Л.00
0088.12.
07 

от 
29.12.20
07

29.01.06.
001.Л.00
0063.05.
От 25.05.

2007

29.01.06.
001.Л.000
063.05.
От 
25.05.200
7

29.01.06.
001.Л.00
0063.05.
От 
25.05.200
7

Использован
ие 
источников 
ионизирующ
его 
излучения

29.01.05.
002.

Л.00010
9.05.

От 
28.05.20
08

Наркотические средства и психотропные вещества

Список 11 ЛО-29-
05-
000077

От 

ЛО-29-
05-
000077



18.08.20
11

От 
18.08.20
11

Список 111 ЛО-29-
06-
000062

От 
18.08.20
11

ЛО-29-
06-
000063
От 
18.08.20
11

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности Ло-29-02-000376 от 02.11.2011г.

Номенклатура работ и услуг по оказанию соответствующей медицинской помощи

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области

«Плесецкая центральная районная больница» - ФАПы

Лицензия МЗ Архангельской области № № ЛО-29-01-001734 от 04 февраля 2015 года.

Наименовани
е ФАП

Лечебное 
дело

Вакцинация Сестринское
дело

Акушерское
дело

ЭВН Медицинские
осмотры

(предрейсовые,
послерейсовые)

Неотложная
медицинская

помощь

Пуксинский №14 №14 №14

Церковное №43 №43

Петровский №49 №49 №49 №49

Лужма №50 №50

Сеза №52 №52

Липаково №29 №29

Ярнемский №27 №27

Поча №39 №39 №39 №39 №39

Кенозерский №57 №57 №57 №57

Нижнее Устье №8 №8 №8 №8

Кенорецкий №11 №11 №11

Плесский №40 №44 №44

Самково №38 №38 №38 №38 №38



Коковка №37 №37 №37

Красновский №54 №54

Усть-Поча №10 №10 №10

Первомайский №46 №46

Летнеозерский №13 №13 №13

Малиновский №51 №51

Булатово №9 №9 №9 №9 №9

Анисимовский №42 №42

Улитино №36 №36 №36

Скарлахта №55 №55

Ломовое №12 №12 №12

Дошкольные образовательные организации

№ Наименование 
дошкольной 
образовательной 
организации с 
указанием 
наименований 
структурных 
подразделений и 
филиалов 

Юридический адрес (с 
индексом), 

Директор, телефон

Лицензия на 
медицинскую 
деятельность

(наличие 
медицинского 
кабинета)

Количество
воспитанников

Вакцинация 

1. МБДОУ

детский сад «Золотой
петушок»

164262, Архангельская 
область, п. Плесецк, ул. 
Ленина, д. 72 б 

Иванова Марина 
Владимировна, 
8(81832)73567,

ЛО-29-01-00631

от 29.09.2014г.

№15

284 №15

2. МБОУ

детский сад 
«Чебурашка»

164260, , Архангельская 
область, п. Плесецк, ул. 
Октябрьская, д. 37

Новик Наталья 
Васильевна,8(81832) 71178

ЛО-29-01-00631

от 29.09.2014г.

№19

270 №17

3. МБОУ 164260, п. Плесецк, ЛО-29-01-00631 171 №30



детский сад 
«Журавушка»

ул.Дзержинского д.32а

Третьякова Людмила 
Александровна, 
8(81832)71821

от 29.09.2014г.

№30

4. МБОУ

общеразвивающего 
вида детский сад 
«Солнышко»

164288 Архангельская 
область Плесецкий район 

п. Савинский улица 40 лет 
Победы дом 5 

Соловьева Ольга 
Викторовна 

ЛО-29-01-00631

от 29.09.2014г.

№24

266 №24

5. МБОУ Центр 
развития ребенка – 
детский сад 
«Ёлочка»

164 268 п.Североонежск 
Архангельской области, 
Плесецкого района 4 мкр, 
дом 2

Оксана Евгеньевна 
Кулакова

тел.: (881832) 64-600

ЛО-29-01-00631

от 29.09.2014г.

№32

270 №32

6. МБОУ детский сад 
«Родничок»

164288, Архангельская 
область, Плесецкий 
район,пСавинский, ул.40 
летПобеды,д. 17а

Белозёрова Наталья 
Федоровна, 8(81832)61669

ЛО-29-01-00631

от 29.09.2014г.

№26

285

3.2. Структурное 
подразделение 

детский сад 
«Колокольчик»

164255 Архангельская 
область Плесецкий район 
п.Обозерский ул. 
Ломоносова, д. № 43.

ЛО-29-01-00631

от 29.09.2014г.

№31

220 

7.1. Структурное 
подразделение 
детский сад

« Солнышко»

164268 Архангельская 
область Плесецкий район, 
п. Североонежск 2 мкр, 
д.15 

8(8182) 6-49-30

ЛО-29-01-00631

от 29.09.2014г.

№33

134

№33

9.2 Структурное 
подразделение 
детский сад 
«Колосок»

164284, Россия, 
Архангельская область, 
Плесецкий район, 
с.Конево, ул. Мира д.19а

Смирнова Л.Г.8(818) 32 4-
53-23

ЛО-29-01-00631

от 29.09.2014г.

№35

118 чел.

Структурное 
подразделение 

164270, Архангельская 
обл., Плесецкий

ЛО-29-01-00631



детский сад «Сказка» район, п.Оксовский, 
ул.Советская, 2

Цуркан Надежда 
Михайловна,

88183266141

от 29.09.2014г.

.

№22

Общеобразовательные организации

01 «Плесецкий торгово-
промышленный 
техникум» 

ЛО-29-01-00631

от 29.09.2014г.

№56

№56

1. МБОУ«Плесецкая 
СОШ»

164260 Россия 
Архангельская область 
Плесецкий район п. 
Плесецк ул. Фокина д.19

Потехина Оксана 
Александровна 

8(81832)7-18-36

ЛО-29-01-00631

от 29.09.2014г.

№2

1350 №2

2 МБОУ«Плесецкая 
СОШ» структурное 
подразделение 
Пуксоозерская школа

164250 Россия 
Архангельская область 
Плесецкий район пос. 
Пуксоозеро ул. Ленина д.5

4-72-10

ЛО-29-01-00631

от 29.09.2014г.

№47

47

3 МБОУ«Самодедская 
ОСШ»

164269 п. Самодед 
Архангельсой области 
Плесецкого района ул. 
Самодедская д. 12

ЛО-29-01-00631

от 29.09.2014г.

№53

114 №53

4 МБОУ «Обозерская 
общеобразовательная 
средняя школа № 1»

164255 Архангельская 
область Плесецкий район 
п.Обозерский ул. 
Ломоносова, д. № 68.

Маркова Ирина Яковлевна

8(81832) 4-12-26

ЛО-29-01-00631

от 29.09.2014г.

№21

296 



5 МБОУ «Обозерская 
общеобразовательная 
средняя школа № 2»

164254, Архангельская 
область, Плесецкий район,
пос. Обозерский, ул. 
Школьная, д. 11

Ляпкова Н. М.,

8183241152

ЛО-29-01-00631

от 29.09.2014г.

№20

241 +

11- вечернее
отделение;

6 МБОУ «Савинская 
общеобразовательная 
средняя школа»

164288 Архангельская обл 
Плесецкий район,

п. Савинский , ул.40 лет 
Победы д.6

Ульянова Галина 
Владимировна

8(81832)61178

ЛО-29-01-00631

от 29.09.2014г.

№25

815 

7 МБОУ «Оксовская 
общеобразовательная 
средняя школа»

164270, Архангельская 
обл., Плесецкий

район, п.Оксовский, 
ул.Школьная, 11

Цуркан Надежда 
Михайловна,

88183266141

ЛО-29-01-00631

от 29.09.2014г.

№45

302

8 МБОУ 
«Североонежская 
средняя 
общеобразовательная 
школа»

164268 Архангельская 
область 

Плесецкий район п. 
Североонежск 2 мкр.,д.16

Катрич Елена Размиковна, 

8(8182)6-40-88

ЛО-29-01-00631

от 29.09.2014г.

№4 605 №4

9 МБОУ «Коневская 
СОШ»

164284, Россия, 
Архангельская область , 
Плесецкий район, 
с.Конёво, ул.Восточная, 
д.1

Сидорова В.И., 8(818) 32 
4-51-95

ЛО-29-01-00631

от 29.09.2014г.

№16
319



10 МБОУ «Самковская 
общеобразовательная 
средняя школа »

164292 посёлок Самково 
Архангельская область 
Плесецкий район улица 
Школьная дом 9,

И.О. директора Пономарёв
Павел Александрович

ЛО-29-01-00631

от 29.09.2014г.

№48

124

11 МБОУ «Емцовская 
общеобразовательная 
средняя школа »

ЛО-29-01-00631

от 29.09.2014г.

№28
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