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Приложение № 1 к письму 

От___________№__________ 

 

Перечень территориально выделенных площадок медицинских организаций, 

планируемых обеспечить подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в рамках государственного контракта Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование медицинской 

организации 
Адрес ТВП медицинской организации 

 

1 2 3 

1 ГАУЗ СО "Режевская центральная 

районная больница" 

623732, Свердловская область, Режевской 

район, пос. Озерный, ул. Клубная, д. 13 

2 ГАУЗ СО "Сухоложская районная 

больница" 

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, 

село Новопышминское, ул. Пушкина, д. 38Б 

3 ГБУЗ СО "Алапаевская городская 

больница" 

624600, Свердловская область, г. Алапаевск, 

ул. Фрунзе, д. 78 

4 ГБУЗ СО "Алапаевская городская 

больница" 

Свердловская область, г. Алапаевск, ул. 40 лет 

Октября, д. 40А 

5 ГБУЗ СО "Алапаевская станция 

скорой медицинской помощи" 

624670, Свердловская область, Алапаевский 

район, Голубковское, ул. Ленина, д. 14 

6 ГБУЗ СО "Алапаевская центральная 

районная больница" 

624647, Свердловская область, Алапаевский 

район, с. Голубковское, ул. Ленина, д.14, корп. 1 

7 ГБУЗ СО "Артемовская 

центральная районная больница" 

623780, Свердловская область, Артемовский 

район, п. Буланаш, ул. Строителей, д. 6 

8 ГБУЗ СО "Артемовская 

центральная районная больница" 

623780, Свердловская область, Артемовский 

район, с. Шогринское, ул.8 Марта, д. 21 

9 ГБУЗ СО "Артинская центральная 

районная больница" 

623340, Свердловская область, Артинский 

район, р.п. Арти, ул. Ленина, д. 158 

10 ГБУЗ СО "Артинская центральная 

районная больница" 

623359, Свердловская область, Артинский 

район, с. Сухановка, ул. Победы, д. 4, часть 4 

11 ГБУЗ СО "Артинская центральная 

районная больница" 

623360, Свердловская область, Артинский 

район, с. Манчаж, ул. Советская, д. 93а 

12 ГБУЗ СО "Артинская центральная 

районная больница" 

623363, Свердловская область, Артинский 

район, с. Свердловское, ул. Ленина, д.30Б, ч. 1 

13 ГБУЗ СО "Артинская центральная 

районная больница" 

623368, Свердловская область, Артинский 

район, с. Азигулово, ул. 30 лет Победы, д. 26 

14 ГБУЗ СО "Ачитская центральная 

районная больница" 

623221, Свердловская область, Ачитский район, 

с. Карги, ул. Ленина, д. 26, корп. 1, помещ. 01 

15 ГБУЗ СО "Ачитская центральная 

районная больница" 

623225, Свердловская область, Ачитский район, 

с. Бакряж, ул. Заречная, д. 2а-1 

16 ГБУЗ СО "Ачитская центральная 

районная больница" 

623241, Свердловская область, Ачитский район, 

с. Большой Ут, ул. Молодежная, д. 7 

17 ГБУЗ СО "Белоярская центральная 

районная больница" 

624030, Свердловская область, Белоярский 

район, п.г.т. Белоярский, ул. Машинистов, д. 7а 

18 ГБУЗ СО "Белоярская центральная 

районная больница" 

624033, Свердловская область, Белоярский 

район, с. Бруснятское, ул. Ильича, д. 24 

19 ГБУЗ СО "Белоярская центральная 

районная больница" 

624037, Свердловская область, Белоярский 

район, п. Студенческий, ул. Лесная, д. 1 

20 ГБУЗ СО "Белоярская центральная 

районная больница" 

624038, Свердловская область, Белоярский 

район, с. Кочневское, ул. Садовая, д. 10 
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21 ГБУЗ СО "Белоярская центральная 

районная больница" 

624042, Свердловская область, Белоярский 

район, с. Большебрусянское, пер.Школьный, д.3 

22 ГБУЗ СО "Белоярская центральная 

районная больница" 

624045, Свердловская область, Белоярский 

район, с. Камышево, ул. Ленина, д. 41 

23 ГБУЗ СО "Белоярская центральная 

районная больница" 

624046, Свердловская область, Белоярский 

район, п. Совхозный, ул. Первомайская, д. 4г 

24 ГБУЗ СО "Белоярская центральная 

районная больница" 

624055, Свердловская область, Белоярский 

район, с. Косулино, ул. Строителей, д. 5 

25 ГБУЗ СО "Белоярская центральная 

районная больница" 

624056, Свердловская область, Белоярский 

район, п. Гагарский, ул. Школьная, 2Г 

26 ГБУЗ СО "Богдановичская 

центральная районная больница" 

623513, Свердловская область, Богдановичский 

район, с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 23 

27 ГБУЗ СО "Верх-Нейвинская 

городская поликлиника" 

624170, Свердловская область, Невьянский р-н, 

п.г.т. Верх-Нейвинский, ул. 8 Марта, д. 16 

28 ГБУЗ СО "Верхнесалдинская 

центральная городская больница" 

624777, Свердловская область, 

Верхнесалдинский район, пос. Басьяновский, 

ул. Строителей, д.1, 2 этажа (1-23) 

29 ГБУЗ СО "Горноуральская 

районная поликлиника" 

622930, Свердловская область, Пригородный 

район, п. Синегорский, ул. Мира, д. 5 

30 ГБУЗ СО "Городская больница 

город Первоуральск" 

623140, Свердловская область, г.Первоуральск, 

п. Кузино, ул. Пролетарская, д. 40 

31 ГБУЗ СО "Городская больница 

город Первоуральск" 

623105, Свердловская область, г. Первоуральск, 

ул. Циолковского, д. 26 

32 ГБУЗ СО "Детская городская 

больница город Первоуральск" 

623140, Свердловская область, г. Первоуральск, 

п. Кузино, ул. Пролетарская, д. 40 

33 ГБУЗ СО "Красноуральская 

городская больница" 

624343, Свердловская область, городской округ 

Красноуральск, пос. Дачный, ул. Советская, д. 1 

34 ГБУЗ СО "Красноуфимская 

районная больница" 

623305, Свердловская область, Красноуфимский 

район, с. Нижнеиргинское, 

ул. Красноармейская, д. 15 

35 ГБУЗ СО "Красноуфимская 

районная больница" 

623315, Свердловская область, Красноуфимский 

район, с. Рахмангулово, ул. Ленина, д. 60а 

36 ГБУЗ СО "Красноуфимская 

районная больница" 

623322, Свердловская область, Красноуфимский 

район, с. Средний Бугалыш, ул. Мира, д. 1 

37 ГБУЗ СО "Красноуфимская 

районная больница" 

623325, Свердловская область, Красноуфимский 

район, с. Сарсы Вторые, ул. Ленина, д. 82 

38 ГБУЗ СО "Красноуфимская 

районная больница" 

623326, Свердловская область, Красноуфимский 

район, д. Русская Тавра, ул. Новая, д. 11 

39 ГБУЗ СО "Невьянская центральная 

районная больница" 

624170, Свердловская область, Невьянский 

район, п. Верх-Нейвинский, ул. 8 марта, д. 16 

40 ГАУЗ СО "Областная детская 

клиническая больница" 

624080, Свердловская область, г. Верхняя 

Пышма, пос. Ромашка 

41 ГБУЗ СО "Полевская центральная 

городская больница" 

623380, Свердловская область, г. Полевской, 

село Полдневая, ул. Демьяна Бедного, д. 11 

42 ГБУЗ СО "Противотуберкулезный 

диспансер № 3" 

622051, Свердловская область, г.Нижний Тагил, 

р-н 25 квартала Валегина бора 

43 ГБУЗ СО "Противотуберкулезный 

диспансер" 

623950, Свердловская область, г. Тавда, 

ул. Комсомольская, д. 32 

44 ГБУЗ СО "Противотуберкулезный 

диспансер" 

623100, Свердловская область, г. Первоуральск, 

ул. Мамина Сибиряка, д. 2а 
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45 ГБУЗ СО "Психиатрическая 

больница № 6" 

620010, г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 25 

46 ГБУЗ СО "Психиатрическая 

больница № 6" 

620910, г. Екатеринбург, ул. Тружеников, д. 2б 

47 ГБУЗ СО "Свердловский областной 

онкологический диспансер" 

624140, Свердловская область, р.п. Верх-

Нейвинский, ул. 8 Марта, д. 16 

48 ГБУЗ СО "Серовская городская 

больница" 

624971, Свердловская область, Серовский 

район, п. Сосьва, ул. Толмачева, д. 56 

49 ГБУЗ СО "Серовская городская 

больница" 

624993, Свердловская область, Серовский 

район, пос. Красноглинный, ул. Лесная, д. 6а 

50 ГБУЗ СО "Станция скорой 

медицинской помощи город 

Первоуральск" 

623036, Свердловская область, Шалинский 

район, р.п. Староуткинск, ул. Свердлова, д. 22 

51 ГБУЗ СО "Сысертская центральная 

районная больница" 

624015, Свердловская область, Сысертский 

район, с. Щелкун, ул. Механизаторов, д. 15 

52 ГБУЗ СО "Сысертская центральная 

районная больница" 

624003, Свердловская область, Сысертский 

район, с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1 

53 ГБУЗ СО "Сысертская центральная 

районная больница" 

624023, Свердловская область, Сысертский 

район, п. Верхняя Сысерть, пер. Школьный, д. 1 

54 ГБУЗ СО "Сысертская центральная 

районная больница" 

624005, Свердловская область, Сысертский 

район, п. Октябрьский, ул. Дружбы, д. 5А 

55 ГБУЗ СО "Сысертская центральная 

районная больница" 

624013, Свердловская область, Сысертский 

район, пос. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 12 

56 ГБУЗ СО "Сысертская центральная 

районная больница" 

624006, Свердловская область, Сысертский 

район, р.п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 159 

57 ГБУЗ СО "Сысертская центральная 

районная больница" 

624019, Свердловская область, Сысертский 

район, п. Бобровский, ул. Лесная, д. 1 

58 ГБУЗ СО "Талицкая центральная 

районная больница" 

623640, Свердловская область, г. Талица, 

ул. Луначарского, д. 55 

59 ГБУЗ СО "Талицкая центральная 

районная больница" 

623603, Свердловская область, Талицкий район, 

с. Елань, ул. Кузнецова, д. 16 

60 ГБУЗ СО "Центральная городская 

больница город Кушва" 

624300, Свердловская область, г. Кушва, 

ул. Пархоменко, д. 11 

61 ГБУЗ СО "Центральная районная 

больница Верхотурского района" 

624396, Свердловская область, Верхотурский 

район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 8 

62 ГБУЗ СО "Шалинская центральная 

городская больница" 

623025, Свердловская область, Шалинский 

городской округ, пос. Колпаковка, ул. 1-я 

Запрудная, д. 17 

 



Исп.:А.Н. Василевская   

Тел.: +7 495 771 8000 доб. 3806 

 

 
№ 

 
на № 

 
от 

 

 

 

                                        
МИНИСТЕРСТВО  

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ  

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТР 

Тверская ул., 7, Москва, 125375 

Справочная: +7 (495) 771-8000 

 
 

 

 

Высшим должностным лицам 

субъектов Российской Федерации 

 

(по списку) 

 

Копия: 

 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации     

О подключении медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

В целях реализации пункта 3 и абзаца «а» пункта 4 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № Пр-2346  

(далее – поручение № Пр-2346) по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. 

Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации (далее – Министерство) совместно с Минфином России и Минздравом 

России поставлена задача обеспечить в 2017 – 2018 годах подключение больниц  

и поликлиник к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

(далее – сеть Интернет). 

В рамках государственного контракта от 14 августа 2018 г. № 0410/53, 

заключенного Министерством с ПАО «Ростелеком» в соответствии  

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 365-р, 

планируется обеспечить подключение медицинских организаций государственной  

и муниципальной систем здравоохранения (далее – медицинские организации) 

Вашего региона к сети Интернет. Информация о государственном контракте 

размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.  

В целях обеспечения указанного государственного контракта разработаны 

рекомендации по проведению мероприятий для организации подключения 

медицинских организаций к сети Интернет. 

В связи с изложенным прошу Вашего содействия в доведении указанных 

рекомендаций до органов власти Вашего субъекта Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, ответственных за реализацию поручения № Пр-2346, 

а также в ведении которых находятся медицинские организации. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

К.Ю. Носков 

otradnovain
Машинописный текст

otradnovain
Машинописный текст

otradnovain
Машинописный текст
Приложение № 2 к письмуот__________№________
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Приложение 

 

Рекомендации 

по проведению мероприятий для подключения медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем здравоохранения  

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Подключение медицинских организаций государственной  

и муниципальной систем здравоохранения (далее – Медицинские 

организации) к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – подключение Медицинских организаций, сеть «Интернет») 

осуществляется ПАО «Ростелеком», которое является единственным 

исполнителем осуществляемых Министерством цифрового развития, связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации закупок услуги  

по обеспечению таких подключений согласно распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2018 г. №365-р, в рамках государственного 

контракта (контрактов) между Министерством цифрового развития, связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации и ПАО «Ростелеком» 

(далее – государственный контракт).  

Перечень Медицинских организаций и техническое задание  

на оказание услуги по обеспечению подключения Медицинских организаций 

определены государственным контрактом (контрактами). 

2. Мероприятия по подключению Медицинских организаций, 

включая проектирование сетей связи и строительно-монтажные работы, 

выполняются ПАО «Ростелеком» или подрядной организацией 

ПАО «Ростелеком».  

Информация о конкретных организациях, выполняющих мероприятия, 

предоставляется ПАО «Ростелеком» в уведомлении, направляемом в адрес 

Медицинской организации в соответствии с условиями государственного 

контракта. 

3. По запросу руководителя Медицинской организации 

ПАО «Ростелеком» предоставляет копию государственного контракта,  

а также документы, удостоверяющие полномочия его представителя  

на проведение мероприятий по подключению Медицинской организации 

(доверенность). 

4. По запросу ПАО «Ростелеком» руководитель 

Медицинской организации предоставляет копию документа, 

удостоверяющего его полномочия (приказ, доверенность) или полномочия 

его представителя (доверенность) на принятие решений по организации 

подключения Медицинской организации, а также на проведение приемо-

сдаточных испытаний. 

5. Для подключения Медицинской организации руководитель 

Медицинской организации:  
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5.1. обеспечивает доступ персонала ПАО «Ростелеком»  

и (или) его подрядчиков на территорию Медицинской организации  

для проведения:  

мероприятий по обследованию условий организации сети связи; 

мероприятий по проектированию, строительству и вводу  

в эксплуатацию линий связи и узлов сети передачи данных; 

мероприятий по установке узла доступа, его подключению к сети связи 

и сети электропитания; 

пусконаладочных мероприятий; 

приемо-сдаточных испытаний. 

5.2. обеспечивает техническую возможности подключения узла 

доступа к системе электропитания Медицинской организации на период 

проведения мероприятий по подключению Медицинской организации  

и гарантийный срок (12 месяцев с даты подписания  

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации акта сдачи-приемки по государственному контракту). 

6. Руководитель Медицинской организации (или уполномоченное  

им лицо) письменно определяет: (а) объект подключения и (б) место 

расположения узла доступа на территории объекта подключения. При этом 

должны соблюдаться следующие правила: 

объектом подключения является здание Медицинской организации 

(или помещение в здании в случае, указанном ниже); 

в случае если по адресу Медицинской организации, указанному  

в государственном контракте, находятся несколько зданий 

Медицинской организации, объектом подключения является только одно 

здание из них; 

в случае если в здании, расположенном по адресу, указанному  

в государственном контракте, Медицинская организация ведет деятельность 

в отдельном помещении, объектом подключения является данное помещение 

(если таких помещений в здании несколько, объектом подключения является 

только одно помещение из них); 

на каждом объекте подключения организуется один узел доступа; 

не допускается размещать узел доступа не на территории объекта 

подключения (кроме узлов доступа, подключаемых спутниковыми линиями 

связи) или задействовать в качестве узла доступа узел связи, находящийся не 

на территории объекта подключения; 

в случае если по адресу, указанному в государственном контракте, 

находится несколько Медицинских организаций (находится несколько 

объектов подключения разных Медицинских организаций), организуется 

один узел доступа для таких Медицинских организаций, размещенный на 

территории одного из объектов подключения (данное правило применяется в 

том числе для случаев, когда указанные Медицинские организации находятся 

в разных зданиях (по одному адресу) или в одном здании, но разных 

помещениях, или в одном помещении). 
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7. Состав узла доступа определен государственным контрактом.  

По условиям государственного контракта ПАО «Ростелеком» вправе 

предложить изменить состав узла доступа с учетом условий деятельности 

конкретной Медицинской организации. Изменения в составе узла доступа 

осуществляются только по письменному согласованию руководителя 

Медицинской организации (или уполномоченного им лица). 

8. Каждой Медицинской организации на узле доступа выделяется 

один порт передачи данных.  

В случае если узел доступа организован в интересах нескольких 

Медицинских организаций, на нем выделяется по одному порту передачи 

данных для каждой Медицинской организации. 

9. В случае если Медицинская организация по адресу, указанному  

в государственном контракте, фактически подключена к сети «Интернет»  

по технологиям PON или FTTB, руководитель Медицинской организации 

письменно уведомляет ПАО «Ростелеком» о наличии такого подключения.  

Подключение таких Медицинских организаций в рамках 

государственного контракта не осуществляется. 

10. Приемо-сдаточные испытания подключения 

Медицинской организации (далее – Испытания) проводятся в следующем 

порядке: 

а) ПАО «Ростелеком» не позднее, чем за пять календарных дней  

до планируемой даты Испытаний уведомляет руководителя 

Медицинской организации о готовности к проведению Испытаний.  

Не допускается перенос планируемой даты Испытаний, кроме случая, 

указанного в подпункте «б». 

б) Испытания проводятся с участием руководителя 

Медицинской организации или уполномоченного лица (рекомендуется 

участие непосредственно руководителя Медицинской организации), а также 

представителя ПАО «Ростелеком». 

К участию в Испытаниях могут быть приглашены представители 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации  

и (или) представители органов местного самоуправления. Для обеспечения  

их участия допускается перенос планируемой даты Испытаний, но не более  

чем на 3 (три) календарных дня. При невозможности соблюдения этого срока 

Испытания проводятся без участия указанных представителей. 

в) В ходе Испытаний проводится: 

подключение оконечного оборудования (ноутбук или оборудование 

аналогичной функциональности) к порту узла доступа; 

 тестирование скорости доступа по направлению от и к пользователю  

на Интернет-ресурсе https://yandex.com/internet/ru с использованием 

программного обеспечения (браузера), установленного на оконечном 

оборудовании. 

Оконечное оборудование и программное обеспечение для проведения 

Испытаний предоставляется ПАО «Ростелеком». 
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г) Подключение Медицинской организации к сети «Интернет» 

считается организованным в случае, если по результатам тестирования  

на Интернет-ресурсе https://yandex.com/internet/ru: 

скорость доступа по направлению от и к пользователю больше  

или равна 10 (десять) Мбит/с – в случае, если узел доступа подключен  

по ВОЛС; 

скорость доступа по направлению к пользователю больше  

или равна 1 (один) Мбит/с – в случае, если узел доступа подключен 

спутниковой линией связи. 

По результатам Испытаний представителем ПАО «Ростелеком»  

и представителем Медицинской организации подписывается  

акт о подключении Медицинской организации к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» строго по прилагаемой форме  

(5 экземпляров), в котором фиксируются значения скорости доступа, 

полученные в ходе Испытаний. 

В случае если узел доступа организован в интересах нескольких 

Медицинских организаций с выделением каждой из них по одному порту 

передачи данных приемо-сдаточные испытания проводятся в отношении 

каждого порта с участием руководителя каждой Медицинской организации 

(уполномоченного лица) с оформлением отдельного акта по каждой 

Медицинской организации. 

11. После Испытаний Руководитель Медицинской организации  

или уполномоченное лицо принимает у ПАО «Ростелеком» оборудование 

узла доступа на безвозмездное ответственное хранение. 

12. В случае необходимости договоры об условиях размещения  

на территории Медицинской организации и электроснабжения узла доступа  

и (или) иной инфраструктуры заключаются в сроки, согласованные между 

ПАО «Ростелеком» и Медицинской организаций в установленном 

законодательством порядке. 
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Акт о подключении Медицинской организации к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Публичного акционерного общества 

междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (далее 

– Исполнитель), в лице  _____________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________, 

действующего (-ей) на основании _____________________________________ 

__________________________________________________________________, 

с одной стороны, и  

от лица ______________________________________________________  

(наименование Медицинской организации) 

__________________________________________________________________, 

расположенного (-ой) по адресу ______________________________________  

__________________________________________________________________ 

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом) 

__________________________________________________________________, 

(далее – Медицинская организация), в лице ___________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________, 

действующего (-ей) на основании _____________________________________ 

__________________________________________________________________, 

с другой стороны,  

по результатам приемо-сдаточных испытаний составили настоящий акт 

о том, что подключение Медицинской организации к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечено Исполнителем  

в соответствии с требованиями государственного контракта  

от «15»    июня    2018 года № 0410/41 . 

 Узел доступа подключен _________________________ линией связи. 
          (волоконно-оптической, спутниковой) 
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Узел доступа (порт №_______________)
i
 обеспечивает возможность 

передачи данных для предоставления доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости: 

________ (___________________________________________________)  

(значение прописью) 

Мбит/с по направлению к пользователю; 

________ (___________________________________________________)  

(значение прописью) 

Мбит/с по направлению от пользователя (указывается при подключении 

волоконно-оптической линией связи). 

от Исполнителя: от Медицинской организации: 

______________________________ 

(должность) 

______________________________ 

(должность) 

 

________________/______________/ 

 

________________/______________/ 

(подпись)                           (И.О. фамилия)  (подпись)                        (И.О. фамилия) 

М.П. М.П. 

«___» ________ 2018 г. «___» ________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 Номер порта указывается в случае организации одного узла доступа для нескольких Медицинских 

организаций (пункт 3 Технического задания (приложение № 1 к Контракту). 



Приложение № 3 к письму 

от_________№_________ 

 

План-график приемо-сдаточных испытаний  

подключения медицинских организаций Свердловской области  

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках государственных контрактов  

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на оказание услуги 

по обеспечению подключения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
Населенный пункт Наименование медицинской организации Улица Дом 

Дата приемо-

сдаточных 

испытаний 

 

1 2 3 4 5 6 8 

1 
Полевской 

городской округ 

Полдневая с. ГБУЗ СО «Полевская центральная городская 

больница» (ОВП с. Полдневая) 

Демьяна 

Бедного ул. 
11 

26.10.2018 

 

2 
Первоуральск 

городской округ 

Первоуральск г. ГБУЗ СО «Городская больница город 

Первоуральск» (ОВП №1, №2 (п. Магнитка) 

Циолковского 

ул. 
26 

3 
Первоуральск 

городской округ 

Первоуральск г. ГБУЗ СО «Противотуберкулезный 

диспансер» 

Мамина-

Сибиряка ул. 
2 а 

4 

Шалинский 

городской округ 

Староуткинск р.п. ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской 

помощи город Первоуральск» (Подстанция 

СМП р.п. Староуткинск) 

Свердлова ул. 

22 

5 Алапаевск город Алапаевск г. ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница» Фрунзе ул. 78 

29.10.2018 

 

6 
Алапаевск город Алапаевск г. ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница» 40 лет Октября 

ул. 
40 А 

7 
Алапаевский 

район 

Голубковское с. ГБУЗ СО «Алапаевская центральная 

районная больница» 

Ленина ул. 
14 

8 
Алапаевский 

район 

Голубковское с. ГБУЗ СО «Алапаевская станция скорой 

медицинской помощи» (Подстанция) 

Ленина ул. 
14 

9 
Сухой Лог 

городской округ 

Новопышминское с. ГАУЗ СО «Сухоложская районная больница» Пушкина ул. 
38 Б 30.10.2018 
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10 
Тавдинский 

городской округ 

Тавда г. ГБУЗ СО «Противотуберкулезный 

диспансер» 

Комсомольская 

ул. 
32 

11 
Артинский 

городской округ 

Арти р.п. ГБУЗ СО «Артинская центральная районная 

больница» (Стоматологическая поликлиника) 

Ленина ул. 
158 

31.10.2018 

 
12 

Артинский 

городской округ 

Манчаж с. ГБУЗ СО «Артинская центральная районная 

больница» (Стоматологический кабинет) 

Советская ул. 
93 А 

13 
Артинский 

городской округ 

Свердловское с. ГБУЗ СО «Артинская центральная районная 

больница» (ОВП с. Свердловское)  

Ленина ул. 30 Б 

часть 1 

14 
Сысертский 

городской округ 

Патруши с. ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная 

больница» 

Колхозная ул. 
1 

01.11.2018 

15 
Сысертский 

городской округ 

Октябрьский п. ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная 

больница», ОВП № 1, 2 

Дружбы ул. 
5 А 

16 
Сысертский 

городской округ 

Верхняя Сысерть п. ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная 

больница», поликлиника, дневной стационар 

Школьный пер. 
1 

17 
Сысертский 

городской округ 

Щелкун с. ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная 

больница», Амбулатория врачебная 

Механизаторов 

ул. 
15 

18 
Белоярский 

городской округ 

Косулино с. ГБУЗ СО «Белоярская центральная районная 

больница» Косулинская УБ  

Строителей ул. 
5 

02.11.2018 19 
Белоярский 

городской округ 

Гагарский п. ГБУЗ СО «Белоярская центральная районная 

больница» 

Школьная ул. 
2 Г 

20 
Белоярский 

городской округ 

Бруснятское с. ГБУЗ СО «Белоярская центральная районная 

больница» (амбулатория)  

Ильича ул. 
24 

21 
Белоярский 

городской округ 

Большебрусянское с. ГБУЗ СО «Белоярская центральная районная 

больница» (амбулатория) 

Школьный пер. 
3 

06.11.2018 

22 
Белоярский 

городской округ 

Совхозный п. ГБУЗ СО «Белоярская центральная районная 

больница» (Храмцовская амбулатория) 

Первомайская 

ул. 
4 Г 

23 
Белоярский 

городской округ 

Кочневское с. ГБУЗ СО «Белоярская центральная районная 

больница» (амбулатория)  

Садовая ул. 
10 

24 
Белоярский 

городской округ 

Студенческий п. ГБУЗ СО «Белоярская центральная районная 

больница» (амбулатория) 

Лесная ул. 
1 

25 
Красноуфимский 

округ 

Сарсы-Вторые с. ГБУЗ СО «Красноуфимская районная 

больница» (ОВП с. Сарсы Вторые) 

Ленина ул. 
82 07.11.2018 
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26 
Красноуфимский 

округ 

Средний Бугалыш с. ГБУЗ СО «Красноуфимская районная 

больница» (ОВП с. Средний Бугалыш) 

Мира ул. 
1 

27 
Красноуфимский 

округ 

Рахмангулово с. ГБУЗ СО «Красноуфимская районная 

больница» (ОВП с. Рахмангулово) 

Ленина ул. 
60А 

28 
Нижний Тагил 

город 

Нижний Тагил г. ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер 

№ 3» 

р-н 25 квартала 

Валегина бора 
 

08.11.2018 

29 
Нижний Тагил 

город 

Синегорский п. ГБУЗ СО «Горноуральская районная 

поликлиника» (ОВП) 

Мира ул. 
5 

30 
Сысертский 

городской округ 

Двуреченск п. ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная 

больница», ОВП № 1, 2, 3 

Кольцевая ул. 
12 

09.11.2018 

31 
Сысертский 

городской округ 

Бобровский п. ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная 

больница», поликлиника, дневной стационар  

Лесная ул. 
1 

32 
Красноуральск 

городской округ 

Дачный п. ГБУЗ СО «Красноуральская городская 

больница» 

Советская ул. 
1 

12.11.2018 

33 
Верхотурский 

городской округ 

Красногорское с. ГБУЗ СО «Центральная районная больница 

Верхотурского района» (Красногорская ОВП) 

Ленина ул. 
8 

34 
Артемовский 

городской округ 

Буланаш п. ГБУЗ СО «Артемовская центральная 

районная больница» 

Строителей ул. 
6 

13.11.2018 

35 
Артемовский 

городской округ 

Шогринское с. ГБУЗ СО «Артемовская центральная 

районная больница» (ОВП с. Шогриш) 

8 Марта ул. 
21 

36 
Ачитский 

городской округ 

Бакряж с. ГБУЗ СО «Ачитская центральная городская 

больница» (ОВП с. Бакряж) 

Заречная ул. 
2 А-1 

14.11.2018 

37 

Ачитский 

городской округ 

Карги с. ГБУЗ СО «Ачитская центральная городская 

больница» (ОВП с. Карги) 

Ленина ул. 26 

корп. 1, 

помеще-

ние 1 

38 
Талицкий 

городской округ 

Талица г. ГБУЗ СО «Талицкая центральная районная 

больница»  

Луначарского 
55 

15.11.2018 

39 
Талицкий 

городской округ 

Елань с. ГБУЗ СО «Талицкая центральная районная 

больница» (ОВП) 

Кузнецова ул. 
16 

40 

Верхнесалдин-

ский городской 

округ 

Басьяновский п. ГБУЗ СО «Верхнесалдинская центральная 

городская больница» (терапевтический 

участок) 

Строителей ул. 

1 16.11.2018 
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41 

Верх-

Нейвинский 

городской округ 

Верх-Нейвинский р.п. ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская городская 

поликлиника» 

8 Марта ул. 

16 

20.11.2018 42 

Верх-

Нейвинский 

городской округ 

Верх-Нейвинский р.п. ГБУЗ СО «Свердловский областной 

онкологический диспансер» 

8 Марта ул. 

16 

43 

Верх-

Нейвинский 

городской округ 

Верх-Нейвинский р.п. ГБУЗ СО «Невьянская центральная районная 

больница» 

8 Марта ул. 

16 

44 
Сысертский 

городской округ 

Большой Исток п. ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная 

больница», поликлиника, дневной стационар 

Ленина ул. 
159 22.11.2018 

45 
Серовский 

городской округ 

Красноглинный п. ГБУЗ СО «Серовская городская больница»  Лесная ул. 
6 А 

26.11.2018 

46 
Серовский 

городской округ 

Сосьва р.п. ГБУЗ СО «Серовская городская больница» Толмачева ул. 
56 

47 
Белоярский 

городской округ 

Белоярский р.п. ГБУЗ СО «Белоярская центральная районная 

больница» (Баженовская амбулатория) 

Машинистов 

ул. 
7 А 

27.11.2018 

48 
Белоярский 

городской округ 

Камышево с. ГБУЗ СО «Белоярская центральная районная 

больница» (амбулатория)  

Ленина ул. 
41 

49 
Артинский 

городской округ 

Сухановка с. ГБУЗ СО «Артинская центральная районная 

больница» (стоматологический кабинет) 

Победы ул. 
4 часть 4 

28.11.2018 

50 
Артинский 

городской округ 

Азигулово с. ГБУЗ СО «Артинская центральная районная 

больница» (ОВП с. Азигулово) 

30 лет Победы 

ул. 
26 

51 

Первоуральск 

городской округ 

Кузино п. ГБУЗ СО «Детская городская больница 

город Первоуральск» (амбулаторно-

поликлиническое подразделение) 

Пролетарская 

ул. 40 

52 

Первоуральск 

городской округ 

Кузино п. ГБУЗ СО «Городская больница 

город Первоуральск» (Терапевтический 

участок п. Кузино) 

Пролетарская 

ул. 40 

53 
Верхняя Пышма 

городской округ 

Ромашка п. ГАУЗ СО «Областная детская клиническая 

больница» 

 
  

29.11.2018 

54 
Кушвинский 

городской округ 

Кушва г. ГБУЗ СО «Центральная городская больница 

город Кушва» (ОВП Восток) 

Пархоменко ул. 
11 
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55 
Шалинский 

городской округ 

Колпаковка п. ГБУЗ СО «Шалинская центральная городская 

больница» (ОВП п. Колпаковка) 

Запрудная 1-я 

ул. 
17 

56 
Красноуфимский 

округ 

Нижнеиргинское с. ГБУЗ СО «Красноуфимская районная 

больница» (ОВП с. Нижнеиргинское) 

Красноармей-

ская ул. 
15 

30.11.2018 

57 
Красноуфимский 

округ 

Русская Тавра с. ГБУЗ СО «Красноуфимская районная 

больница» (ОВП д. Русская Тавра) 

Новая ул. 
11 

 


