
Виды медицинской помощи, 

оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Областной кожно-венерологический диспансер» 

1. 664003, Иркутская область, Иркутск г., Фурье ул., д.2 

N 

п/п 
Виды медицинской помощи 

2. 

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: 

 
медицинской статистике; 

 
организации сестринского дела; 

 
сестринскому делу; 

4) 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 
дерматовенерологии; 

 
неврологии; 

 
организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 
управлению сестринской деятельностью; 

 
урологии; 

 
эпидемиологии 

7. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 
экспертизе качества медицинской помощи; 

 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

2. 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Сухэ-Батора, д.11 

N 

п/п 
Виды медицинской помощи 

2. 

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: 

 
организации сестринского дела; 

 
сестринскому делу; 

 
физиотерапии 

2) 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 
терапии; 



4) 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 
дерматовенерологии; 

 
клинической микологии; 

 
организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 
рефлексотерапии; 

 
управлению сестринской деятельностью; 

 
эндокринологии; 

 
эпидемиологии 

7. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 
экспертизе качества медицинской помощи; 

 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

3. 664003, Иркутская область, Иркутск г., Гусарова пер., д.2 

N 

п/п 
Виды медицинской помощи 

2. 

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: 

 
лабораторной диагностике; 

 
организации сестринского дела; 

 
сестринскому делу; 

 
сестринскому делу в косметологии; 

 
физиотерапии 

2) 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 
терапии; 

4) 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий); 

 
дерматовенерологии; 

 
клинической лабораторной диагностике; 

 
клинической микологии; 

 
косметологии; 

 
лабораторной микологии; 



 
организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 
ревматологии; 

 
ультразвуковой диагностике; 

 
управлению сестринской деятельностью; 

 
эндокринологии; 

 
эпидемиологии; 

 
онкологии; 

3. 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по: 

 
дерматовенерологии; 

 
диетологии; 

 
клинической лабораторной диагностике; 

 
организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 
организации сестринского дела; 

 
сестринскому делу; 

 
управлению сестринской деятельностью; 

 
эпидемиологии 

7. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 
экспертизе качества медицинской помощи; 

 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

4. 664046, Иркутская область,г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 67-а 

N 

п/п 
Виды медицинской помощи 

2. 

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: 

 
бактериологии; 

 
вакцинации (проведению профилактических прививок); 

 
лабораторной диагностике; 

 
организации сестринского дела; 

 
сестринскому делу; 

 
сестринскому делу в косметологии; 

 
физиотерапии 

4) 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 



 
бактериологии; 

 
дерматовенерологии; 

 
клинической лабораторной диагностике; 

 
организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 
управлению сестринской деятельностью; 

 
эпидемиологии 

3. 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги) : 

1) 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по: 

 
дерматовенерологии; 

 
сестринскому делу; 

2) 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по: 

 
бактериологии; 

 
дерматовенерологии; 

 
диетологии; 

 
клинической лабораторной диагностике; 

 
клинической микологии; 

 
лабораторной микологии; 

 
неврологии; 

 
организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 
организации сестринского дела; 

 
рефлексотерапии; 

 
сестринскому делу; 

 
сестринскому делу в педиатрии; 

 
терапии; 

 
управлению сестринской деятельностью; 

 
физиотерапии 

 
эпидемиологии 

4) 
 при оказании высокотехнологичной  медицинской помощи в стационарных условиях 

по: 

 
дерматовенерологии 

7. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

2) при проведении медицинских освидетельствований: 

 

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. 



3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 
экспертизе качества медицинской помощи; 

 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

5. 664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 214-а 

N 

п/п 
Виды медицинской помощи 

2. 

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: 

 
сестринскому делу; 

4) 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 
дерматовенерологии; 

7. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 
экспертизе качества медицинской помощи; 

 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

 

6. 664013, г. Иркутск, ул. Академика Образцова, 27 

N 

п/п 
Виды медицинской помощи 

2. 

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: 

 
сестринскому делу в педиатрии; 

4) 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 
дерматовенерологии; 

7. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 
экспертизе качества медицинской помощи; 

 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

7. 665459, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д.28 

N 

п/п 
Виды медицинской помощи 



2. 

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: 

 
лабораторной диагностике; 

 
медицинской статистике; 

 
сестринскому делу; 

 
сестринскому делу в педиатрии; 

 
физиотерапии 

4) 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 
бактериологии; 

 
дерматовенерологии; 

 
клинической лабораторной диагностике 

 
организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 
управлению сестринской деятельностью; 

 
эпидемиологии 

3. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по: 

 
бактериологии; 

 
дерматовенерологии; 

 
клинической лабораторной диагностике 

 
диетологии; 

 
организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 
сестринскому делу; 

 
сестринскому делу в педиатрии; 

 
управлению сестринской деятельности; 

 
эпидемиологии; 

2) 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по: 

 
бактериологии; 

 
дерматовенерологии; 

 
диетологии; 

 
клинической лабораторной диагностике 

 
организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 
сестринскому делу; 

 
сестринскому делу в педиатрии; 

 
управлению сестринской деятельности; 



 
эпидемиологии; 

7. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

2) при проведении медицинских освидетельствований: 

 

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. 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 
экспертизе качества медицинской помощи; 

 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

8. 665413, Иркутская область, Черемхово г., Маяковского ул., д.170 

N 

п/п 
Виды медицинской помощи 

2. 

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: 

 
лабораторной диагностике; 

 
медицинской статистике; 

 
сестринскому делу; 

 
сестринскому делу в педиатрии; 

 
физиотерапии 

4) 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 
дерматовенерологии; 

 
клинической лабораторной диагностике; 

 
организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 
управлению сестринской деятельностью; 

 
эпидемиологии 

3. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по: 

 
дерматовенерологии; 

 
диетологии; 

 
клинической лабораторной диагностике; 

 
организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 
сестринскому делу; 

 
сестринскому делу в педиатрии; 



 
управлению сестринской деятельности; 

 
эпидемиологии; 

2) 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по: 

 
дерматовенерологии; 

 
диетологии; 

 
клинической лабораторной диагностике; 

 
организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 
сестринскому делу; 

 
сестринскому делу в педиатрии; 

 
управлению сестринской деятельности; 

 
эпидемиологии; 

7. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

2) при проведении медицинских освидетельствований: 

 

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. 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 
экспертизе качества медицинской помощи; 

 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

9. 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Октябрьская, д.54 

N 

п/п 
Виды медицинской помощи 

2. 

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: 

 
лабораторной диагностике; 

 
медицинской статистике; 

 
организации сестринского дела; 

 
сестринскому делу; 

 
сестринскому делу в косметологии; 

 
физиотерапии 

4) 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 
бактериологии; 

 
дерматовенерологии; 



 
клинической лабораторной диагностике; 

 
косметологии; 

 
неврологии; 

 
организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 
управлению сестринской деятельностью; 

 
физиотерапии; 

 
эпидемиологии 

7. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

2) при проведении медицинских освидетельствований: 

 

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. 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 
экспертизе качества медицинской помощи; 

 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

10. 665830, Иркутская область, Ангарск г., Маяковского ул., д.33 

N 

п/п 
Виды медицинской помощи 

3. 
При оказании специализированной , в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги) : 

1) 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по: 

 
бактериологии; 

 
дерматовенерологии; 

 
диетологии; 

 
клинической лабораторной диагностике; 

 
неврологии; 

 
организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 
организации сестринского дела; 

 
сестринскому делу; 

 
сестринскому делу в педиатрии; 

 
терапии; 

 
управлению сестринской деятельности; 

 
эпидемиологии 

2) 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по: 



 
бактериологии; 

 
дерматовенерологии; 

 
диетологии; 

 
клинической лабораторной диагностике; 

 
неврологии; 

 
организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 
организации сестринского дела; 

 
сестринскому делу; 

 
сестринскому делу в педиатрии; 

 
терапии; 

 
управлению сестринской деятельности; 

 
эпидемиологии 

7. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 
экспертизе качества медицинской помощи; 

 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

11. 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Павлова, дом 2а 

N 

п/п 
Виды медицинской помощи 

2. 

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: 

 
лабораторной диагностике; 

 
лечебному делу; 

 
сестринскому делу; 

4) 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 
дерматовенерологии; 

3. 
При оказании специализированной , в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги) : 

1) 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по: 

 
дерматовенерологии; 

 
диетологии; 

 
сестринскому делу; 

2) 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по: 

 
дерматовенерологии; 



 
диетологии; 

 
сестринскому делу; 

7. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 

 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

12. 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, пос. Усть-Ордынский, ул. 

Ленина, д.40 

N 

п/п 
Работы (услуги)         Примечание       

2. 

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:  

 
лабораторной диагностике; 

 

 
сестринскому делу; 

 

 
эпидемиологии; 

 

4) 
 при оказании первичной специализированной медико-санитарной  

помощи в амбулаторных условиях по:  

 
дерматовенерологии; 

 

 
клинической лабораторной диагностике; 

 

 
организации здравоохранения и общественному здоровью 

 

3. 

При оказании  специализированной, в том числе 

высокотехнологичной,  медицинской  помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) : 
 

1) 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 

дневного стационара по:  

 
дерматовенерологии; 

 

 
сестринскому делу; 

 

7. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 
 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 
 

 
экспертизе качества медицинской помощи; 

 

 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

 

13.  669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, пос. Усть-Ордынский, 

ул. Кирова, д.41 



N 

п/п 
Работы (услуги)         Примечание       

3. 

При оказании  специализированной, в том числе 

высокотехнологичной,  медицинской  помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) : 
 

1) 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 

дневного стационара по:  

 
дерматовенерологии; 

 

 
сестринскому делу; 

 

2) 
при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:  

 
дерматовенерологии; 

 

 
сестринскому делу; 

 

7. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 
 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 
 

 
экспертизе качества медицинской помощи; 

 

 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

 

14.  665002, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Ленина, стр. 258Б 

N 

п/п 
Работы (услуги)         Примечание       

3. 

При оказании  специализированной, в том числе 

высокотехнологичной,  медицинской  помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) : 
 

1) 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 

дневного стационара по:  

 
дерматовенерологии; 

 

 
лабораторной диагностике; 

 

 
медицинской статистике; 

 

 
сестринскому делу; 

 

 
физиотерапии; 

 

 
эпидемиологии; 

 

2) 
при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:  

 
дерматовенерологии; 

 

 
диетологии; 

 

 
лабораторной диагностике; 

 

 
медицинской статистике; 

 



 
организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 

 
организации сестринского дела; 

 

 
сестринскому делу; 

 

 
физиотерапии; 

 

 
эпидемиологии; 

 

7. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 
 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 
 

 
экспертизе качества медицинской помощи; 

 

 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

15.  665008, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Терешковой, 5-98Н 

N 

п/п 
Работы (услуги)         Примечание       

2. 

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:  

 
лечебному делу; 

 

 
организации сестринского дела; 

 

 
сестринскому делу; 

 

4) 
 при оказании первичной специализированной медико-санитарной  

помощи в амбулаторных условиях по:  

 
дерматовенерологии; 

 

 
организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 

 
сестринскому делу; 

 

7. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 
 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 
 

 
экспертизе качества медицинской помощи; 

 

 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

 

16.  665102, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Карла Маркса, д.85 

N 

п/п 
Работы (услуги)         Примечание       

2. 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:  

 
лабораторной диагностике; 

 

 
лечебному делу; 

 

 
организации сестринского дела; 

 

 
сестринскому делу; 

 

4) 
 при оказании первичной специализированной медико-санитарной  

помощи в амбулаторных условиях по:  

 
дерматовенерологии; 

 

 
организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 

3. 

При оказании  специализированной, в том числе 

высокотехнологичной,  медицинской  помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) : 
 

1) 
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 

дневного стационара по:  

 
дерматовенерологии; 

 

 
лабораторной диагностике; 

 

 
сестринскому делу; 

 

2) 
при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:  

 
дерматовенерологии; 

 

 
лабораторной диагностике; 

 

 
организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 

 
организации сестринского дела; 

 

 
сестринскому делу; 

 

7. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 
 

3) при проведении медицинских экспертиз по: 
 

 
экспертизе качества медицинской помощи; 

 

 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

 

 


