
Медицинские организации, участвующие в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи в 

Свердловской области на 2016 год, включенные в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС (обновлено 01.09.2016г.) 

http://www.tfoms.e-burg.ru/registers/registry-mo/ 
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Автономная некоммерческая 

организация "Детский 
санаторий "Изоплит" 

АНО "Детский 
санаторий 

"Изоплит" 

Екатеринбург 

620033 

г.Екатеринбург, ул. 

Фабричная, д. 1а 

Батюкова 

Наталья 

Викторовна 

8-343-

341780
4 

ds-

izoplit@
mail.ru 

http:/ww

w.smileiz
oplit.ru 

Плановая 
неврологии, педиатрии, медицинской 

реабилитации 
+           

Акционерное общество 

"Екатеринбургский центр 
МНТК "Микрохирургия глаза" 

АО 

"Екатеринбургский 
центр МНТК "МГ" 

620149 г. 

Екатеринбург, ул. 

Бардина, д. 4 а 

Шиловских 

Олег 

Владимиров

ич 

8-343-

240629
2 

ekmntk@

gmail.co
m 

http://ww

w.eyeclin
ic.ru 

Плановая 
анестезиологии и реаниматологии, 

офтальмологии 
+ +   +     

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Областной 

специализированный центр 

медицинской реабилитации 
"Озеро Чусовское" 

ГАУЗ СО "ОСЦМР 

"Озеро Чусовское" 

620053 г. 

Екатеринбург, пос. 

Чусовское озеро, ул. 

Мира, д. 1 

Аретинский 

Виталий 

Борисович 

8-343-
263789

8 

priemnay
a@chusla

ke.ru 

http://ww
w.chusla

ke.ru 

Неотложная, 

Плановая 

кардиологии, неврологии, медицинской 

реабилитации 
  +         

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Свердловский областной 

центр медицинской 

профилактики" 

ГАУЗ СО 

"СОЦМП" 

Екатеринбург 

620075 г. 

Екатеринбург, ул. 

Карла Либнехта, д. 8 

б 

Глуховская 

Светлана 

Владимиров

на 

8-343-

371286

8 

socmp@

yandex.r

u 

http://про
филакти

ка.екатер

инбург.р
ф 

Плановая     +         

Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской 

области "Уральский научно-

исследовательский институт 
дерматовенерологии и 

иммунопатологии" 

ГБУ СО 
"УрНИИДВиИ" 

Екатеринбург 

620076 г. 

Екатеринбург, ул. 

Щербакова, д. 8 

Кунгуров 

Николай 

Васильевич 

8-343-
218337

1 

n.kungur
ov@gmai

l.com 

http://ww
w.urniidv

i.ru 

Плановая дерматовенерологии + +   +     

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

"Свердловская областная 
клиническая больница № 1" 

ГБУЗ CО "СОКБ 
№ 1" Екатеринбург 

620102 г. 

Екатеринбург, ул. 

Волгоградская, д. 185 

Бадаев 

Феликс 

Иосифович 

8-343-

351151

5 

office@o
kb1.ru 

http://ww

w.okb1.r

u 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

аллергологии и иммунологии, 

анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, гематологии, 

кардиологии, колопроктологии, 

неврологии, нейрохирургии, нефрологии, 
онкологии, офтальмологии, 

профпатологии, пульмонологии, 

ревматологии, сердечно-сосудистой 
хирургии, терапии, травматологии и 

ортопедии, урологии, хирургии, 

+ +   +     

http://www.tfoms.e-burg.ru/registers/registry-mo/


челюстно-лицевой хирургии, 

эндокринологии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных 

репродуктивных технологий), 

оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации) 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Клинико-диагностический 

центр "Охрана здоровья матери 

и ребенка" 

ГБУЗ СО "КДЦ 
ОЗМР" 

Екатеринбург 

620041 г. 

Екатеринбург, ул. 

Флотская, д. 52 

Николаева 

Елена 

Борисовна 

8-343-
365785

0 

nikolaeva
@etel.ru 

http://ww
w.medge

n66.ru 

Неотложная, 
Плановая 

  + +   +   + 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Областная детская 

клиническая больница № 1" 

ГБУЗ СО "ОДКБ 

№1" Екатеринбург 

620149 г. 

Екатеринбург, С. 

Дерябиной, д. 32 

Беломестнов 

Сергей 

Разумович 

8-343-
272910

1 

mail@od

kb.ru 

http://ww
w.odkb.r

u 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

аллергологии и иммунологии, 

анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, гематологии, 

дерматовенерологии, детской 

кардиологии, детской онкологии, детской 
урологии-андрологии, детской хирургии, 

детской эндокринологии, неврологии, 

нейрохирургии, неонатологии, 
нефрологии, пульмонологии, 

ревматологии, терапии, торакальной 

хирургии, травматологии и ортопедии, 
акушерству и гинекологии (за 

исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 
технологий), медицинской реабилитации, 

трансплантации костного мозга и 

гемопоэтических стволовых клеток 

+ +   +     

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Противотуберкулезный 

диспансер" 

ГБУЗ СО "ПТД"  

Екатеринбург 

620142 г. 

Екатеринбург, ул. 

Чапаева, д. 9 

Цветков 

Андрей 

Игоревич 

8-343-
257950

4 

info@ptd

so.ru 

http://ww
w.ptdso.r

u 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

офтальмологии, пульмонологии, 

торакальной хирургии, урологии, 
фтизиатрии, акушерству и гинекологии 

(за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 
технологий) 

+ +   +     

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

"Свердловская областная 

больница № 2" 

ГБУЗ СО "СОБ № 

2" Екатеринбург 

620077 г. 

Екатеринбург, ул. 

Набережная рабочей 

молодежи, д. 3 

Руденко 

Ксения 

Валентиновн

а 

8-343-

371340

6 

asp@obl

2.ru 

http://ww

w.obl2.ru 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

кардиологии, неврологии, терапии + + + +     

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Свердловский областной 

клинический 
психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн" 

ГБУЗ СО "СОКП 

Госпиталь для 
ветеранов войн" 

Екатеринбург 

620036 г. 

Екатеринбург, ул. 

Соболева, д. 25 

Соловьев 

Роберт 

Владимиров

ич 

8-343-

376900

5 

gvv@etel
.ru 

http://ww

w.gvvso.r

u 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, нейрохирургии, 
офтальмологии, психиатрии, сердечно-

сосудистой хирургии, терапии, 

травматологии и ортопедии, урологии, 
хирургии, челюстно-лицевой хирургии, 

акушерству и гинекологии (за 

исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 

технологий) 

+ +   +     

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Свердловская областная 

клиническая психиатрическая 
больница" 

ГБУЗ СО 

"СОКПБ" 
Екатеринбург 

620030 г. 

Екатеринбург, ул. 

Сибирский тракт, 

8км. 

Cердюк Олег 

Викторович 
8-343-

272477
7 

opb-

public@
mis66.ru 

http://ww

w.sokpb.r
u 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
психиатрии, психиатрии-наркологии, 

судебно-психиатрической экспертизе, 

токсикологии 

+ +   +     



Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Свердловский областной 

онкологический диспансер" 

ГБУЗ СО "СООД" 

Екатеринбург 

620036 г. 

Екатеринбург, ул. 

Соболева, 29 

Шаманский 

Вячеслав 

Брониславов

ич 

8-343-
356150

5 

cood@ur

alonco.ru 

http://ural

onco.ru 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

нейрохирургии, онкологии 
+ +   +     

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Территориальный центр 

медицины катастроф" 

ГБУЗ СО "ТЦМК" 

Екатеринбург 

620036 

Екатеринбург, 

ул.Малопрудная, д. 6 

Попов 

Виктор 

Петрович 

8-343-
231260

0 

cmkekb
@tcmkso

.ru 

http:/tcm

kso.ru 
Экстренная   + +         

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

"Научно-практический центр 
специализированных видов 

медицинской помощи 

"Уральский институт 
кардиологии" 

ГБУЗ СО 
"Уральский 

институт 

кардиологии" 
Екатеринбург 

620144 г. 

Екатеринбург, ул. 8 

Марта, д. 78 а 

Габинский 

Ян Львович 
8-343-

257521

6 

reception

@cardio-

burg.ru 

http://ww

w.cardio-

burg.ru 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

кардиологии, сердечно-сосудистой 

хирургии 

  +         

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Центр 

специализированных видов 

медицинской помощи 
"Уральский институт 

травматологии и ортопедии 

имени В.Д. Чаклина" 

ГБУЗ СО "ЦСВМП 

"УИТО им. 

В.Д.Чаклина" 
Екатеринбург 

620014 г. 

Екатеринбург, пер. 

Банковский, д. 7 

Шлыков 

Игорь 

Леонидович 

8-343-
371172

3 

info@cha

klin.ru 

http://ww
w.chaklin

.ru 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
нейрохирургии, травматологии и 

ортопедии 

+ +   +     

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области детская 

клиническая больница 
восстановительного лечения 

"Научно-практический центр 

"БОНУМ" 

ГБУЗ СО ДКБВЛ 

НПЦ "БОНУМ" 
Екатеринбург 

620149 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ак. Бардина, д. 9 а 

Дугина 

Елена 

Александров

на 

8-343-

240426
8 

bonum@

bonum.in
fo 

http://ww

w.bonum
.info 

Неотложная, 

Плановая 

анестезиологии и реаниматологии, 

неврологии, офтальмологии, 
травматологии и ортопедии, челюстно-

лицевой хирургии, медицинской 

реабилитации, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации) 

+ +   +     

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

"Свердловский областной 
кожно-венерологический 

диспансер" 

ГБУЗ СО СОКВД 

Екатеринбург 

620151 г 

.Екатеринбург, ул. Р. 

Люксембург, д. 1 

Струин 

Николай 

Львович 

8-343-
371548

0 

info@ok

vd.ru 

http://ww
w.okvd.r

u 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

  + +   +     

Муниципальное автономное 

учреждение "Городская 

клиническая больница № 14" 

МАУ "ГКБ № 14" 
Екатеринбург 

620039 г. 

Екатеринбург, ул. 

XXII партсъезда, д. 

15 а 

Кухаркин 

Владимир 

Николаевич 

8-343-

338539

5 

gkb14@e
gkb14.ru 

http://egk
b14.ru 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

кардиологии, неврологии, неонатологии, 
онкологии, терапии, токсикологии, 

урологии, хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

  +   +     



Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 
"Городская клиническая 

больница № 40" 

МАУ "ГКБ № 40" 
Екатеринбург 

620102 г. 

Екатеринбург, ул. 

Волгоградская, д. 189 

Прудков 

Александр 

Иосифович 

8-343-

266951

6 

gkb40@g

kb40.ur.r

u 

http://бол

ьница40.
екатерин

бург.рф 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

аллергологии и иммунологии, 

анестезиологии и реаниматологии, 

гастроэнтерологии, инфекционным 
болезням, колопроктологии, неврологии, 

нейрохирургии, неонатологии, 

нефрологии, онкологии, профпатологии, 
ревматологии, сердечно-сосудистой 

хирургии, терапии, урологии, хирургии, 

хирургии (комбустиологии), челюстно-
лицевой хирургии, эндокринологии, 

акушерству и гинекологии (за 

исключением использования 
вспомогательных репродуктивных 

технологий), оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации) 

+ +   +     

Муниципальное автономное 

учреждение "Детская городская 

больница № 15" 

МАУ "ДГБ № 15"  
Екатеринбург 

620143 г. 

Екатеринбург, ул. 

Победы, д. 43 

Макарова 

Юлия 

Александров

на 

8-343-

307175

0 

mu_dgb_

15@mail.

ru 

http://ww

w.dgb15.

ru 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

инфекционным болезням +   + +     

Муниципальное автономное 

учреждение "Детская городская 

больница № 8" 

МАУ "ДГБ № 8"  
Екатеринбург 

620085 г. 

Екатеринбург, ул. 

Военная, д. 20 

Праздничков 

Дмитрий 

Олегович 

8-343-

297-

83-22 

dgb8dek
@mail.ru 

http://бол

ьница8.е
катеринб

ург.рф 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

педиатрии +   + +     

Муниципальное автономное 

учреждение "Детская городская 

клиническая больница № 11" 

МАУ "ДГКБ № 11" 

Екатеринбург 

620028 г. 

Екатеринбург, ул. 

Нагорная, д. 48 

Аверьянов 

Олег 

Юрьевич 

8-343-

246358

1 

dgb11-

office@y

a.ru 

http://ww

w.dgb11.

ru 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

детской кардиологии, неонатологии, 

педиатрии, ревматологии 

+ + + + +   

Муниципальное автономное 

учреждение "Детская городская 
клиническая больница № 9" 

МАУ "ДГКБ № 9" 

Екатеринбург 

620134 г. 

Екатеринбург, ул. 

Решетская, д. 51 

Карлов 

Андрей 

Александров

ич 

8-343-

323059
8 

dmb9@

mail.ru 

http://бол
ьница9.е

катеринб

ург.рф 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

аллергологии и иммунологии, 

анестезиологии и реаниматологии, 

гастроэнтерологии, детской урологии-
андрологии, детской хирургии, 

инфекционным болезням, неврологии, 

нефрологии, офтальмологии, 
пульмонологии, травматологии и 

ортопедии, хирургии (комбустиологии), 

челюстно-лицевой хирургии, 
оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации) 

+ + + +     

Муниципальное автономное 
учреждение "Детская городская 

поликлиника № 13" 

МАУ "ДГП № 13" 

Екатеринбург 

620100 г. 

Екатеринбург, 

ул.Ткачей, д. 16 а 

Аверьянова 

Светлана 

Семеновна 

8-343-
344032

0 

dgp13@l

ive.ru 

http://бол
ьница13.

екатерин
бург.рф 

Неотложная, 

Плановая 
  + + + +     

Муниципальное автономное 

учреждение "Центральная 

городская больница № 20" 

МАУ "ЦГБ № 20" 
Екатеринбург 

620010 г. 

Екатеринбург, ул. 

Дагестанская, д. 3 

Хмельникер 

Семен 

Маркович 

8-343-

258966

8 

cgb20@y
andex.ru 

http://бол

ьница20.
екатерин

бург.рф 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

кардиологии, неврологии, онкологии, 
сердечно-сосудистой хирургии, терапии, 

урологии, хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

  + + + +   

Муниципальное автономное 
учреждение "Центральная 

городская клиническая 

больница № 23" 

МАУ "ЦГКБ № 23" 

Екатеринбург 

620017 г. 

Екатеринбург, ул. Ст 

.Большевиков, д. 9 

Юдин Вадим 

Игоревич 
8-343-

331266
8 

cgb23@

mail.ru 

http://бол
ьница23.

екатерин

бург.рф 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
кардиологии, неврологии, 

нейрохирургии, офтальмологии, терапии, 

травматологии и ортопедии, хирургии, 
челюстно-лицевой хирургии, 

оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации) 

+ + + + +   



Муниципальное автономное 
учреждение "Центральная 

городская клиническая 

больница № 24" 

МАУ "ЦГКБ № 24" 

Екатеринбург 

620085 г. 

Екатеринбург, пер. 

Рижский, д. 16 

Мокшина 

Ирина 

Александров

на 

8-343-

297925

1 

sekretar

@cgkb24

.ru 

http://бол
ьница24.

екатерин

бург.рф 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

гастроэнтерологии, кардиологии, 

неврологии, нейрохирургии, онкологии, 
пульмонологии, терапии, травматологии 

и ортопедии, хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ + + + +   

Муниципальное автономное 

учреждение "Городская 

больница № 36 
"Травматологическая" 

МАУ ГБ № 36 
"Травматологическ

ая" Екатеринбург 

620007 г. 

Екатеринбург, ул. 

Центральная, д. 2 

Лукин 

Станислав 

Юрьевич 

8-343-
252018

8 

gb36.ekb
@yandex

.ru 

http://бол

ьница36.

екатерин
бург.рф 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
нейрохирургии, травматологии и 

ортопедии 

+ +         

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 
"Центральная городская 

больница № 3" города 

Екатеринбурга 

МАУЗ "ЦГБ № 3" 

г.Екатеринбурга 

620027 г. 

Екатеринбург, ул. 

Братьев Быковых, д. 

16 

Гальперин 

Александр 

Маркович 

8-343-
272-

27-99 

cgb3@cg

b3.ru 

http://бол

ьница3.е

катеринб

ург.рф 

Неотложная, 

Плановая 

кардиологии, неврологии, медицинской 

реабилитации 
+ + + + +   

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Детская городская 

больница № 10" 

МБУ "ДГБ № 10" 
Екатеринбург 

620137 г. 

Екатеринбург, ул. 

Комсомольская, д. 9 

Мартиросян 

Сергей 

Валериевич 

8-343-

350412

8 

dgb10@y
andex.ru 

http://бол

ьница10.
екатерин

бург.рф 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
неонатологии, акушерству и гинекологии 

(за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 
технологий), медицинской реабилитации 

+ + + +     

Муниципальное бюджетное 
учреждение "Детская городская 

больница № 5" 

МБУ "ДГБ № 5" 

Екатеринбург 

620149 г. 

Екатеринбург, ул. Н. 

Онуфриева, д. 32 а 

Соколова 

Анна 

Сергеевна 

8-343-
210-

22-20 

dgb5@m

ail.ru 

http://бол

ьница5.е

катеринб

ург.рф 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

неврологии, неонатологии +   + +     

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Екатеринбургский 

консультативно-
диагностический центр" 

МБУ "ЕКДЦ"  

Екатеринбург 

620039 г. 

Екатеринбург, пер. 

Суворовский, д. 5 

Серебренник

ов Валерий 

Александров

ич 

8-343-
338065

1 

dcenter@
dialup.m

plik.ru 

http://ww
w.ekdc.or

g 

Неотложная, 

Плановая 
анестезиологии и реаниматологии   + + + +   

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Станция скорой 
медицинской помощи имени 

В.Ф. Капиноса" 

МБУ "ССМП" 
Екатеринбург 

620144 

г.Екатеринбург 

пер.Саперов 2 

Пушкарев 

Игорь 

Борисович 

8-343-

376160

0 

ssmp@0
3ekb.ru 

http://03.

екатерин

бург.рф 

Экстренная   + +         

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центральная 

городская больница № 2 
им.А.А.Миславского" 

МБУ "ЦГБ № 2" 

Екатеринбург 

620077 г 

.Екатеринбург, пер. 

Северный, д. 2 

Савинов 

Константин 

Николаевич 

8-343-
389070

0 

cgb-

mislavsk

ogo@yan
dex.ru 

http://бол

ьница2.е

катеринб
ург.рф 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

офтальмологии, терапии 
  + + + +   

Муниципальное бюджетное 
учреждение "Центральная 

городская больница № 7" 

МБУ "ЦГБ № 7" 

Екатеринбург 

620137 г. 

Екатеринбург, ул. 

Вилонова, д. 33 

Барац 

Евгений 

Семенович 

8-343-
341731

8 

gb7@cgb

7.ru 

http://бол

ьница7.е

катеринб
ург.рф 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

гематологии, кардиологии, неврологии, 

неонатологии, пульмонологии, терапии, 
урологии, хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 
репродуктивных технологий) 

+ + + + +   

Муниципальное бюджетное 
учреждение "Центральная 

городская клиническая 

больница № 1 Октябрьского 
района" 

МБУ "ЦГКБ № 1 

Октябрьского 
района"  

Екатеринбург 

620026 г. 

Екатеринбург, ул. 

Сони Морозовой, д. 

203 

Айрапетов 

Дмитрий 

Владимиров

ич 

8-343-

254681

0 

cgb1asu

@medinc

om.ru 

http://бол

ьница1.е
катеринб

ург.рф 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

кардиологии, неврологии, 
пульмонологии, терапии, урологии, 

хирургии, акушерству и гинекологии (за 

исключением использования 
вспомогательных репродуктивных 

технологий) 

  + + + +   



Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центральная 

городская клиническая 

больница № 6" 

МБУ "ЦГКБ № 6" 

Екатеринбург 

620149 г. 

Екатеринбург, ул. С. 

Дерябиной, д. 34 

Степанов 

Александр 

Иванович 

8-343-
240280

3 

mbucgkb
6@mail.r

u 

http://бол

ьница6.е

катеринб

ург.рф 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

гастроэнтерологии, кардиологии, 
неврологии, нефрологии, офтальмологии, 

психиатрии, пульмонологии, терапии, 

медицинской реабилитации 

+ + + + +   

Общество с ограниченной 

ответственностью "Городская 
больница № 41" 

ООО " Городская 

больница № 41" 
Екатеринбург 

620043 г. 

Екатеринбург, ул. 

Начдива Васильева, 

д. 25 

Суслов 

Сергей 

Анатольевич 

8-343-

234414
9 

41GB@

mail.ru 

http://ww

w.gb41.o
rg 

Плановая 

анестезиологии и реаниматологии, 

гастроэнтерологии, кардиологии, 

неврологии, нейрохирургии, сердечно-
сосудистой хирургии, терапии, 

травматологии и ортопедии, урологии, 

хирургии, эндокринологии, акушерству и 
гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий), 
оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации) 

  +         

Общество с ограниченной 

ответственностью "Клиника 

Микрохирургии "ГЛАЗ" 
им.Академика С.Н.Федорова 

ООО "Клиника 

Микрохирургии 

"ГЛАЗ" 
Екатеринбург 

620137 г. 

Екатеринбург, ул. 

Николая Никонова, 

д. 18 

Романенко 

Тимофей 

Витальевич 

8-343-
270003

0 

tim@foc

us.su 

http//:klin
ikaglaz.r

u 

    + +   +     

Общество с ограниченной 

ответственностью "Клиника 

Павлова" 

ООО "Клиника 

Павлова" 

Екатеринбург 

620100 г. 

Екатеринбург, ул. 

Буторина, д. 3 А 

Лимарова 

Екатерина 

Петровна 

8-343-

385713

5 

klinpavlo

v@mail.r

u 

http://ww

w.klinika
pavlova.r

u 

Неотложная, 
Плановая 

анестезиологии и реаниматологии, 

неврологии, хирургии, медицинской 
реабилитации, оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации) 

  +   +     

Общество с ограниченной 

ответственностью "Первая 
детская поликлиника" 

ООО "Первая 
детская 

поликлиника" 

Екатеринбург 

620016 г. 

Екатеринбург, 

ул.Павла Шаманова, 

д.16, помещение 13 

Терещенко 

Олег 

Валерьевич 

8-343-

204810
8 

pdp-

ekb@mai
l.ru 

http:\\ww

w.1policl
inica.ru 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

  +   + +     

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Медицинское объединение 
"НОВАЯ БОЛЬНИЦА" 

ООО МО "НОВАЯ 
БОЛЬНИЦА" 

Екатеринбург 

620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Заводская, д. 29 

Лившиц 

Вадим 

Романович 

8-343-
246493

4 

prime@n
ewhospit

al.ru 

http://ww
w.newho

spital.ru 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

гастроэнтерологии, кардиологии, 

неврологии, пульмонологии, сердечно-
сосудистой хирургии 

  + + +     

Федеральное государственное 

казенное учреждение 

"Поликлиника № 3 
Федеральной таможенной 

службы" 

Поликлиника № 3 

ФТС России 
Екатеринбург 

620219 г. 

Екатеринбург, ул. 

Восточная, д. 68 

Четвериков 

Николай 

Гермагенови

ч 

8-343-

357075
6 

Ekb-

med3@m
ail.ru 

http://utu.

customs.r
u 

Плановая     +   +     

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения Поликлиника 

Уральского отделения 

Российской академии наук 

Поликлиника УрО 

РАН Екатеринбург 

620151 г. 

Екатеринбург, ул. 

Луначарского, д. 182 

Рябинина 

Алла 

Валентиновн

а 

8-343-
350617

0 

uroran@s

ky.ru 

http://clin

ic.uran.ru 
Плановая   + +   +     

Федеральное государственное 

автономное образовательное 
учреждение высшего 

образования "Уральский 

федеральный университет 
имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина" 

ФГАОУ ВО 

"УрФУ имени 

первого 
Президента России 

Б.Н. Ельцина"  

Екатеринбург 

620078 г. 

Екатеринбург, ул. 

Мира, д. 19 

Головизнин 

Алексей 

Николаевич 

8-343-

374196

5 

poliklinik

a.urfu@

mail.ru 

http://urf
u.ru 

Плановая   + +         



Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

"Уральский научно-

исследовательский институт 

охраны материнства и 

младенчества" Министерства 

здравоохранения Российской 
Федерации 

ФГБУ "НИИ 

ОММ" Минздрава 

России 

Екатеринбург 

620028 г. 

Екатеринбург, ул. 

Репина, д. 1 

Башмакова 

Надежда 

Васильевна 

8-343-

371876

8 

omm@ni

iomm.ru 

http://ww

w.niiom

m.ru 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
неврологии, неонатологии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 
репродуктивных технологий) 

+ +   +   + 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

"Уральский научно-

исследовательский институт 
фтизиопульмонологии" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ФГБУ "УНИИФ" 

Минздрава России 
Екатеринбург 

620039 г. 

Екатеринбург, ул. 22-

Партсъезда, д. 50 

Скорняков 

Сергей 

Николаевич 

8-343-

333446
3 

urniif@u

rniif.ru 

http://urn

iif.ru 

Неотложная, 

Плановая 

анестезиологии и реаниматологии, 
нейрохирургии, онкологии, 

пульмонологии, торакальной хирургии, 

травматологии и ортопедии, фтизиатрии 

  +         

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Медико-
санитарная часть № 70-

Уральский центр 

профессиональной патологии 
имени Ю.А.Брусницына 

Федерального Медико-

биологического агентства" 

ФГБУЗ МСЧ № 
70-УЦПП  им. 

Ю.А.  Брусницына  

ФМБА России  
Екатеринбург 

620137 г. 

Екатеринбург, ул. 

Студенческая, д. 12 

Камалова 

Любовь 

Михайловна 

8-343-

341261

2 

msch70

@fmbam

ail.ru 

http://ww

w.msch7

0.ru 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

неврологии, профпатологии, терапии   +   +     

Федеральное государственное 
казенное учреждение "354 

военный клинический 

госпиталь" Министерства 
обороны Российской 

Федерации 

ФГКУ "354 ВКГ " 

Минобороны 

России  
Екатеринбург 

620144 г. 

Екатеринбург, ул. 

Декабристов, д. 87 

Коновалов 

Петр 

Петрович 

8-343-
251860

0 

polemak
@yandex

.ru 

  
Неотложная, 

Плановая 

аллергологии и иммунологии, 
анестезиологии и реаниматологии, 

врачебно-летной экспертизе, 

гастроэнтерологии, гематологии, 
дерматовенерологии, инфекционным 

болезням, кардиологии, колопроктологии, 

неврологии, нейрохирургии, нефрологии, 
онкологии, офтальмологии, психиатрии, 

пульмонологии, сердечно-сосудистой 

хирургии, терапии, торакальной 
хирургии, травматологии и ортопедии, 

урологии, хирургии, челюстно-лицевой 

хирургии, эндокринологии, акушерству и 
гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), 

оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации) 

+ + + +     

Федеральное казенное 

учреждение здравоохранения "5 

военный клинический 
госпиталь внутренних войск 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации" 

ФКУЗ "5 ВКГ ВВ 

МВД России" 

Екатеринбург 

620036 г. 

Екатеринбург, ул. 

Соболева, д. 10 

Лях Виктор 

Драгошевич 
8-343-

357-

04-60 

gosp1665
@mail.ru 

http://5vk
g.ru/ 

Плановая, 
Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, дерматовенерологии, 

инфекционным болезням, кардиологии, 

неврологии, офтальмологии, психиатрии, 
пульмонологии, травматологии и 

ортопедии, урологии, хирургии, 

акушерству и гинекологии (за 

исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 

технологий), оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной имплантации) 

+ +         



Федеральное казенное 
учреждение здравоохранения 

"Медико-санитарная часть 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 

Свердловской области" 

ФКУЗ "МСЧ МВД 

России по 
Свердловской 

области" 

Екатеринбург 

620019 г. 

Екатеринбург, ул. 

Репина, д. 4 а 

Лимонов 

Александр 

Владимиров

ич 

8-343-
358888

5 

msch_gu
vd_so@

mail.ru 

http://ww
w.мсч-

екб.рф 

Неотложная, 

Плановая 

анестезиологии и реаниматологии, 

кардиологии, неврологии, терапии, 

травматологии и ортопедии, урологии, 
хирургии, акушерству и гинекологии (за 

исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 
технологий) 

+ +   +     



Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Городская поликлиника № 3 

город Нижний Тагил" 

ГБУЗ СО "ГП № 3 

г. Нижний Тагил" 

622002 Свердловская 

обл., г. Нижний 

Тагил, ул. Липовый 

тракт, 30а 

1 

Запольская 

Лариса 

Борисовна 

8-
3435-

245833 

glavrach-
nt@mail.

ru 

http://ww

w.gbuzso

gp3.ucoz.

ru/ 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

  + + + +     

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Городская больница № 4 город 

Нижний Тагил" 

ГБУЗ СО "ГБ № 4 

г. Нижний Тагил" 

622005 Свердловская 

обл., г. Нижний 

Тагил, Больничный 

городок НТМК 

1 

Аникин 

Константин 

Владимиров

ич 

8-
3435-

211057 

sekr.cgb4

@mail.ru 

http://ww
w.cgb4.r

u/ 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

кардиологии, неврологии, 

онкологии, пульмонологии, 
сердечно-сосудистой хирургии, 

терапии, травматологии и 

ортопедии, хирургии, 
эндокринологии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 
репродуктивных технологий) 

  + + + +   

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

"Городская инфекционная 
больница город Нижний Тагил" 

ГБУЗ СО "ГИБ г. 
Нижний Тагил" 

622005 Свердловская 

обл., г. Нижний 

Тагил, ул. 

Сульфатная, д. 4 

1 

Холманских 

Марина 

Владимиров

на 

8-

3435-

363500 

gib-

nt@mail.

ru 

http://гиб
-нт.рф/ 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 

педиатрии 

+ +   +     

Акционерное общество 

"Научно-производственная 
корпорация "Уралвагонзавод" 

имени Ф.Э. Дзержинского" 

АО "Научно-
производственная 

корпорация 

"Уралвагонзавод" 
Нижний Тагил 

622007 Свердловская 

обл., г. Н Тагил, ул. 

Восточное шоссе, д. 

28 

1 

Филатов 

Евгений 

Николаевич 

8-

3435-

380970 

medcentr
@uvz.ru 

http://ww

w.meduv

z.ru/ 

Неотложная, 
Плановая 

  + +   +     

Государственное автономное 

медицинское учреждение 
Свердловской области 

"Областной 
специализированный центр 

медицинской реабилитации 

"Санаторий Руш" 

ГАМУ СО 

"ОСЦМР 
"Санаторий Руш" 

622015 Свердловская 

обл., г. Нижний 

Тагил, Санаторий 

Руш, 10 

1 

Волкова 

Нина 

Петровна 

8-

3435-
439248 

sekretar

@sanator
iy-rush.ru 

http://ww

w.sanator
iy-

rush.ru/ 

Плановая 

кардиологии, неврологии, 

педиатрии, терапии, медицинской 
реабилитации 

+ +         

Общество с ограниченной 

ответственностью "Уральский 
клинический лечебно-

реабилитационный центр" 

ООО "УКЛРЦ" 
Нижний Тагил 

622030 Свердловская 

обл., г.Нижний 

Тагил, п-кт 

Уральский, 55 к.5 

1 

Паськов 

Роман 

Владимиров

ич 

8-

3435-

429903 

office@v
t-clinic.ru 

http://vt-
clinic.ru 

Плановая, 
Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
колопроктологии, нейрохирургии, 

травматологии и ортопедии, 

урологии, хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий), 
медицинской реабилитации, 

оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной 
имплантации) 

  +   +     

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Психиатрическая больница № 

7" 

ГБУЗ СО "ПБ № 7" 

Нижний Тагил 

622031 Свердловская 

обл., г. Нижний 

Тагил, ул. 

Монтажников, 80 

1 

Мишарин 

Вячеслав 

Юрьевич 

8-

3435-
254293 

sekretar

@guzsop
b7.ru 

http://ww

w.guzsop
b7.ru/ 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
психиатрии, психиатрии-

наркологии, психотерапии, 

токсикологии 

+ +   +     

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Горноуральская районная 

больница" 

ГБУЗ СО 
"Горноуральская 

РБ" 

622034 Свердловская 

обл., г. Нижний 

Тагил, пр. 

Строителей, д. 26 

1 

Топычканов 

Александр 

Владимиров

ич 

8-
3435-

379043 

grb-
nt@mail.

ru 

http://grb

nt.ru/ 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

  + + + +     



Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Демидовская городская 

больница" 

ГБУЗ СО 

"Демидовская ГБ" 

622034 Свердловская 

обл., г. Нижний 

Тагил, ул. 

Горошникова, д. 37 

1 

Овсянников 

Сергей 

Викторович 

8-
3435-

412155 

dcgb@in

box.ru 

http://ww
w.dgb-

nt.ru/ 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

гастроэнтерологии, кардиологии, 

неврологии, неонатологии, 
нефрологии, пульмонологии, 

ревматологии, терапии, 

травматологии и ортопедии, 
урологии, хирургии, хирургии 

(комбустиологии), челюстно-

лицевой хирургии, 
эндокринологии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 
репродуктивных технологий) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Детская 
городская больница город 

Нижний Тагил" 

ГБУЗ СО "ДГБ г. 

Нижний Тагил" 

622035 Свердловская 

обл.,г.Нижний Тагил, 

ул.Коминтерна, 54 
1 

Клейменов 

Дмитрий 

Михайлович 

8-

3435-
330302 

info@dg

bnt.ru 

http://ww

w.dgbnt.r
u/ 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

детской хирургии, неврологии, 
неонатологии, педиатрии, 

оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной 
имплантации) 

+   + +     

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Городская поликлиника № 4 

город Нижний Тагил" 

ГБУЗ СО "ГП № 4 

г. Нижний Тагил" 

622036 Свердловская 

обл., г. Нижний 

Тагил, ул. 

Новострой, д. 24 

1 

Климова 

Жанна 

Сергеевна 

8-
3435-

410412 

muz_gp4
_nt@mai

l.ru 

http://гп4

.рф 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

  + + + +     

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

"Городская станция скорой 
медицинской помощи город 

Нижний Тагил" 

ГБУЗ СО "ГССМП 

г. Нижний Тагил" 

622036 Свердловская 

обл., г. Н-Тагил, ул. 

Октябрьской 

революции, 60 

1 

Безбородов 

Сергей 

Васильевич 

8-

3435-

253300 

ntssmp@

yandex.r

u 

http://gss

mp-nt.ru/ 
Экстренная   + +         

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

"Городская больница № 1 город 

Нижний Тагил" 

ГБУЗ СО "ГБ № 1 
г. Нижний Тагил" 

622048 Свердловская 

обл., г. Нижний 

Тагил, ул. 

Максарева, д. 5 

1 

Николаев 

Олег 

Ефремович 

8-

3435-

311686 

cgb1@cg
b1.ru 

http://ww

w.cgb1.r

u/ 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

гастроэнтерологии, кардиологии, 
колопроктологии, неврологии, 

нейрохирургии, неонатологии, 

офтальмологии, пульмонологии, 
терапии, травматологии и 

ортопедии, хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий), 

оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной 

имплантации) 

 
+ + + + 

 



Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

"Шалинская центральная 

городская больница" 

ГБУЗ СО 

"Шалинская ЦГБ" 

623030 Свердловская 

область, Шалинский 

ГО, р.п. Шаля, 

Пушкина,8 

1 

Зимина 

Ольга 

Ивановна 

8-

34358-

22433 

glav-
vrach@s

halya-

cgb.ru 

http://ww

w.shalya-

cgb.ru 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 

неврологии, неонатологии, 
педиатрии, терапии, хирургии, 

акушерству и гинекологии (за 

исключением использования 
вспомогательных репродуктивных 

технологий) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Бисертская городская 

больница" 

ГБУЗ СО 

"Бисертская ГБ" 

623050 Свердлов. 

обл., п. Бисерть, ул. 

Революции, 209 
1 

Сокотова 

Наталья 

Владимиров

на 

8-

34398-
62180 

bisert-
bolnica@

yandex.r

u 

http://ww
w.gb-

bisert.lpu

09.ru 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
инфекционным болезням, 

педиатрии, терапии, хирургии, 

акушерству и гинекологии (за 
исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 

технологий) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Нижнесергинская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ СО 
"Нижнесергинская 

ЦРБ" 

623090 Св. обл., 

Нижнесерг. муниц 

.р-н, г. Н.Серги, ул. 

Титова, 67 

1 

Баранникова 

Елена 

Николаевна 

8-
34398-

21423 

nscrb@m

ail.ru 

http://ww
w.nscrb.r

u 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 

кардиологии, неврологии, 

неонатологии, онкологии, 
педиатрии, терапии, травматологии 

и ортопедии, урологии, хирургии, 

акушерству и гинекологии (за 
исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 

технологий), оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной 

имплантации) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Детская 
городская больница город 

Первоуральск" 

ГБУЗ СО "ДГБ г. 

Первоуральск" 

623106 Свердловская 

обл., г. 

Первоуральск, ул. 

Гагарина, 38-А 

1 

Шайдурова 

Ольга 

Васильевна 

8-

3439-
667516 

prdb-

public@
mis66.ru 

http://ww

w.mydgb
.ru 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 
неонатологии, педиатрии 

+   + +     

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Станция скорой медицинской 

помощи город Первоуральск" 

ГБУЗ СО "ССМП 

г. Первоуральск" 

623106 Свердловская 

обл., г. 

Первоуральск, ул. 

Прокатчиков, 16 

1 

Сорокин 

Андрей 

Викторович 

8-
3439-

662324 

smpurals
k@mail.r

u 

http://prv

smp.ru 
Экстренная   + +         

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Городская больница город 

Первоуральск" 

ГБУЗ СО "ГБ г. 

Первоуральск" 

623106 Свердловская 

обл., г.Первоуральск, 

ул.Металлургов 3-а 
1 

Шайдуров 

Николай 

Григорьевич 

8-

3439-

64-86-
50 

asu_gb1
@pervou

ralsk.ru 

http:ww

w.gb1per

vouralsk.
ru 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
гематологии, инфекционным 

болезням, кардиологии, 

неврологии, неонатологии, 
нефрологии, офтальмологии, 

пульмонологии, ревматологии, 

терапии, травматологии и 
ортопедии, урологии, хирургии, 

хирургии (комбустиологии), 

акушерству и гинекологии (за 
исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 

технологий), оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной 

имплантации) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Ачитская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ СО 

"Ачитская ЦРБ" 

623230 Св. обл., 

Ачитский р-н, р.п. 

Ачит, ул. 

Кривозубова, 113 

1 

Шахбанов 

Олег 

Расулович 

8-

34391-
71441 

achrb-

public@
miss66.ru 

http://ww

w.acrb.tf
9.ru 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
инфекционным болезням, 

педиатрии, терапии, травматологии 

и ортопедии, хирургии, акушерству 
и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ + + + +   



Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Дегтярская городская 

больница" 

ГБУЗ СО 

"Дегтярская ГБ" 

623271 Свердловская 

обл., г. Дегтярск, ул. 

Головина, 9а 
1 

Елисеева 

Наталья 

Николаевна 

8-

34397-
60803 

313907@

mail.ru 

http://313

dgb.ru 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

терапии, хирургии, акушерству и 
гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ + + +     

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

"Ревдинская городская 
больница" 

ГБУЗ СО 
"Ревдинская ГБ" 

623280 Свердловская 

обл, г. Ревда, 

ул.Олега Кошевого , 

4 

1 

Овсянников 

Евгений 

Викторович 

8-

34397-

55796 

rgb_revd

a@rambl

er.ru 

http://gbr
evda.ru 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, инфекционным 

болезням, кардиологии, 

неврологии, неонатологии, 
педиатрии, психиатрии-

наркологии, терапии, 

травматологии и ортопедии, 
хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 
репродуктивных технологий) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Ревдинская станция скорой 

медицинской помощи" 

ГБУЗ СО 
"Ревдинская 

ССМП" 

623281 623280, 

Свердловская обл., г. 

Ревда, пер. 

Больничный, д.3 

1 

Чернядьев 

Владислав 

Анатольевич 

8-
34397-

35431 

rssmp201
2@yande

x.ru 

http://рсс

мп.рф 
Экстренная   + +         

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Красноуфимская районная 

больница" 

ГБУЗ СО 
"Красноуфимская 

РБ" 

623300 Св. обл., г. 

Красноуфимск, ул. 

Транспортная, 12 
1 

Новоселов 

Дмитрий 

Викторович 

8-
34394-

24005 

lekar-
kruf@ra

mbler.ru 

http://crb

kruf.ru 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 
кардиологии, неврологии, 

неонатологии, педиатрии, 

психиатрии, психиатрии-
наркологии, терапии, 

травматологии и ортопедии, 

урологии, хирургии, акушерству и 
гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Артинская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ СО 

"Артинская ЦРБ" 

623340 Св. обл., 

Артинский р-н, р.п. 

Арти, ул. 

Аносова,100 

1 

Худяков 

Владимир 

Анатольевич 

8-
34391-

21490 

secretary
@arti-

crb.ru 

http://ww
w.arti-

crb.ru 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
инфекционным болезням, 

кардиологии, неврологии, 

неонатологии, онкологии, 
педиатрии, терапии, травматологии 

и ортопедии, урологии, хирургии, 

акушерству и гинекологии (за 
исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 

технологий), оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной 

имплантации) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

"Полевская центральная 
городская больница" 

ГБУЗ СО 

"Полевская ЦГБ" 

623380 Свердловская 

область, 

г.Полевской, 

ул.Сталеваров, 3 

1 

Алферов 

Сергей 

Юрьевич 

8-

34350-

59995 

hospital

@uraltc.r

u 

http://ww

w.polcgb.

ru 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
инфекционным болезням, 

кардиологии, неврологии, 

неонатологии, онкологии, 
педиатрии, пульмонологии, 

терапии, травматологии и 

ортопедии, урологии, хирургии, 
акушерству и гинекологии (за 

исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 
технологий) 

+ +   + +   



Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Городская больница город 

Каменск-Уральский" 

ГБУЗ СО "ГБ г. 
Каменск-

Уральский" 

623400 Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский, ул. 

Каменская, 8 а 

1 

Чарипов 

Манарбек 

Асылканови

ч 

8-
3439-

396671 

kub-
public@

mis66.ru 

http://me
dkamens

k.ru/ 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

гастроэнтерологии, детской 

хирургии, инфекционным 
болезням, кардиологии, 

неврологии, нефрологии, 

офтальмологии, пульмонологии, 
сердечно-сосудистой хирургии, 

сестринскому делу, терапии, 

травматологии и ортопедии, 
урологии, хирургии, хирургии 

(комбустиологии), эндокринологии, 

акушерству и гинекологии (за 
исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 

технологий), медицинской 
реабилитации, 

оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной 
имплантации) 

+ +   + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Городская станция скорой 

медицинской помощи город 

Каменск-Уральский" 

ГБУЗ СО  

"ГССМП г. 
Каменск-

Уральский" 

623400 Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский, ул. 

Рябова, 18 

1 

Флоринский 

Александр 

Игоревич 

8-

3439-

370315 

muzgssm

p@gmail.

com 

http://ku0
3.ru/ 

Экстренная   + +         

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Детская 

городская больница город 
Каменск-Уральский" 

ГБУЗ СО "ДГБ 

г.Каменск-

Уральский" 

623418 Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский, проспект 

Победы,101 

1 

Гультяев 

Сергей 

Александров

ич 

8-

3439-

340325 

kudb-

public@

mis66.ru 

http://ww

w.dgb-

ku.ru 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 

неврологии, неонатологии, 

педиатрии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Каменская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ СО 

"Каменская ЦРБ" 

623480 Свердл.обл. 

Каменск.р-н, 

c.Покровское, 

Больничный городок 

1а 

1 

Вавилова 

Наталья 

Михайловна 

8-

3439-

371-
756 

2@kzrb.r

u 

http://kzr

b.ru/ 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
педиатрии, терапии, хирургии, 

акушерству и гинекологии (за 

исключением использования 
вспомогательных репродуктивных 

технологий) 

+ + + +     

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Качканарская 

стоматологическая 
поликлиника" 

ГАУЗ СО 

"Качканарcкая СП" 

624351 Свердловская 

обл., г. Качканар, 11 

мкр-он, д. 14 а 
1 

Паршинцева 

Оксана 

Александров

на 

8-

34341-
60807 

stomatolo

g_ksp@
mail.ru 

http://кач

канарска

я-
стоматол

огия.рф/ 

Неотложная, 

Плановая 
  + +         

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Красноуральская 

стоматологическая 
поликлиника" 

ГАУЗ СО 

"Красноуральская 
СП" 

624330 Свердловская 

обл., г. 

Красноуральск, ул. 

Каляева, д. 63 

1 

Елсуков 

Александр 

Андреевич 

8-

34343-
21834 

klstp-

public@
mis66.ru 

http://krst

omat.uco
z.ru/ 

Неотложная, 

Плановая 
  + +         

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Областная 

специализированная больница 

медицинской реабилитации 
"Липовка" 

ГАУЗ СО "ОСБМР 

"Липовка" 

623750 Свердловская 

обл., Режевской 

район, п. Липовка 
1 

Семенихин 

Тимофей 

Сергеевич 

8-
34364-

31748 

lipovka@

inbox.ru 

http://lipo

vka.info 

Неотложная, 

Плановая 

неврологии, педиатрии, 
ревматологии, медицинской 

реабилитации 

+ +         



Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Областная 

специализированная больница 

медицинской реабилитации 
"Маян" 

ГАУЗ СО "ОСБМР 

"Маян" 

623643 Свердловская 

обл., г. Талица, 

ул.Вокзальная, 53 "б" 
1 

Сурчин 

Игорь 

Владимиров

ич 

8-
34371-

21181 

talica@li

st.ru 

http://ww

w.bolnica
-

mayan.ru

/ 

Плановая 
гастроэнтерологии, педиатрии, 
терапии, медицинской 

реабилитации 

+ +         

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Режевская центральная 

районная больница" 

ГАУЗ СО 

"Режевская ЦРБ" 

623752 Свердловская 

обл., г. Реж, ул. 

П.Морозова, д. 60 
1 

Язвенко 

Александр 

Николаевич 

8-
34364-

38285 

rgrb_publ
ic@mis6

6.ru 

http://rez

h-crb.ru 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 
неврологии, педиатрии, терапии, 

травматологии и ортопедии, 

хирургии, акушерству и 
гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ +   + +   

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Стоматологическая 

поликлиника город Асбест" 

ГАУЗ СО "СП г. 

Асбест" 

624260 Свердловская 

обл., г. Асбест, ул. 

Ладыженского, д. 22 
1 

Ионова 

Татьяна 

Вячеславовн

а 

8-

34365-
27210 

agozp@

mail.ru 

http://sto

matolog-
asb.ru 

Неотложная, 

Плановая 
  + +         

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Сухоложская районная 

больница" 

ГАУЗ СО 

"Сухоложская РБ" 

624800 Свердловская 

обл., г. Сухой Лог, 

ул. Белинского, д. 41 
1 

Брагин 

Игорь 

Вячеславови

ч 

8-

34373-
43613 

slrb-

public@
mis66.ru 

http://slcr

b.ru 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 

неврологии, педиатрии, 
психиатрии, психиатрии-

наркологии, терапии, 

травматологии и ортопедии, 
урологии, фтизиатрии, хирургии, 

акушерству и гинекологии (за 

исключением использования 
вспомогательных репродуктивных 

технологий) 

+ + + + +   

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Талицкая стоматологическая 

поликлиника" 

ГАУЗ СО 

"Талицкая СП" 

623640 Свердловская 

обл., г.Талица, ул. 

Калинина, 1 
1 

Шатунова 

Наталья 

Валентиновн

а 

8-

34371-
23547 

stomatolo

ggiy@ya
ndex.ru 

http://sto

mattal.ru 

Неотложная, 

Плановая 
  + +         

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Богдановичская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ СО  
"Богдановичская 

ЦРБ" 

623534 Свердловская 

обл., г. Богданович, 

ул. Октябрьская, 87 
1 

Семышева 

Надежда 

Витальевна 

8-
34376-

22954 

bcrb.bgd
n@gmail.

com 

http://crb.
gobogdan

ovich.ru/ 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 
неврологии, онкологии, педиатрии, 

терапии, травматологии и 

ортопедии, хирургии, акушерству и 
гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

"Алапаевская городская 
больница" 

ГБУЗ СО 
"Алапаевская ГБ" 

624605 Свердловская 

область, г. 

Алапаевск, ул. 

Ленина, д.123 

1 

Павловских 

Александр 

Юрьевич 

8-

34346-

32065 

mmucgb
@mail.ru 

http://Ал

апаевска

яцгб.рф 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

кардиологии, неврологии, 

нефрологии, онкологии, педиатрии, 
терапии, травматологии и 

ортопедии, урологии, фтизиатрии, 

хирургии, акушерству и 
гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий), 
оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной 

имплантации) 

+ + + + +   



Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Алапаевская станция скорой 

медицинской помощи" 

ГБУЗ СО 
"Алапаевская 

ССМП" 

624600 Свердловская 

область, г 

.Алапаевск, 

ул.Пушкина, д.198 

1 

Охрямкин 

Вадим 

Анатольевич 

8-
34346-

22696 

skorayap

omosh-

alapaevsk

@mail.r 

http://ала
п03.фори

с.рф 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

  + +         

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Алапаевская центральная 
районная больница" 

ГБУЗ СО 
"Алапаевская ЦРБ" 

624691 Свердловская 

обл., р.п. В-

Синячиха, 

ул.Октябрьская, д. 1 

1 

Сабанина 

Евгения 

Сергеевна 

8-
34346-

47074 

alrb-
publik@

mis66.ru 

http://ww

w.alap-
crb.narod

.ru 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

неврологии, офтальмологии, 

педиатрии, терапии, хирургии, 
акушерству и гинекологии (за 

исключением использования 
вспомогательных репродуктивных 

технологий) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

"Арамильская городская 

больница" 

ГБУЗ СО 

"Арамильская ГБ" 

624000 Свердловская 

обл, г. Арамиль, ул. 

Садовая, д. 10 
1 

Тимиров 

Радис 

Федорович 

8-

34374-

31898 

aramil-

bolnica@

mail.ru 

http://ww

w.gbuz-

agb.ru 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
неврологии, онкологии, педиатрии, 

терапии, хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Артемовская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ СО 

"Артемовская 
ЦРБ" 

623780 Свердловская 

обл., г. Артемовский, 

ул. Энергетиков, д. 1 
1 

Карташов 

Андрей 

Владимиров

ич 

8-

34363-
24948 

art_crb@

mail.ru 

www.artc
rb.ru,ww

w.артцрб

.рф 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
инфекционным болезням, 

кардиологии, неврологии, 

педиатрии, психиатрии, 
психиатрии-наркологии, терапии, 

травматологии и ортопедии, 

фтизиатрии, хирургии, акушерству 
и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Байкаловская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ СО 

"Байкаловская 
ЦРБ" 

623870 Свердловская 

область, с. 

Байкалово, ул. 

Клубная, д. 39 

1 

Дорожкин 

Геннадий 

Владимиров

ич 

8-

34362-
20403 

baikcrb@

bk.ru 

http://b-

crb.ru 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

гематологии, неврологии, 

онкологии, педиатрии, терапии, 
хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 
репродуктивных технологий) 

+ +   +     

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Белоярская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ СО 

"Белоярская ЦРБ" 

624030 Свердл.обл., 

Белоярский р-н, р.п. 

Белоярский, 

Юбилейная, 13 

1 

Нелюбина 

Ольга 

Петровна 

8-

34377-
21214 

btcrb@m

ail.ru 

http://btcr

b.lpu01.r
u 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 

неврологии, неонатологии, 
педиатрии, терапии, травматологии 

и ортопедии, хирургии, акушерству 

и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ + + +     

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Березовская центральная 

городская больница" 

ГБУЗ СО 

"Березовская ЦГБ" 

623701 Свердловская 

обл, г. Березовский, 

ул. Шиловская, д. 28 
1 

Кан 

Станислав 

Александров

ич 

8-
34369-

47052 

brcgb-
public@

mis66.ru 

http://ww
w.bercgb.

ru 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
инфекционным болезням, 

кардиологии, неврологии, 

неонатологии, педиатрии, терапии, 
травматологии и ортопедии, 

хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Верх-

Нейвинская городская 

поликлиника" 

ГБУЗ СО "Верх-

Нейвинская  ГП" 

624170 Св. обл., 

Невьянский р-н, п. В-

Нейвинск, ул.8 

Марта, д. 16 

1 

Пьянкова 

Ирина 

Аркадьевна 

8-
34370-

59503 

vngp.66

@mail.ru 

http://ww
w.vngp1

96.ru/ 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

  + +   +     



Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

"Верхнепышминская 
центральная городская 

больница имени П.Д.Бородина" 

ГБУЗ СО 

"Верхнепышминск

ая ЦГБ им. П.Д. 
Бородина" 

624090 Свердловская 

обл, г .Верхняя 

Пышма, ул. 

Чайковского, д. 32 

1 

Малинкин 

Алексей 

Викторович 

8-

34368-

54321 

vphosp@

mail.ru 

http://ww

w.vpcgb.

ru 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 

кардиологии, неврологии, 
онкологии, педиатрии, терапии, 

травматологии и ортопедии, 

урологии, фтизиатрии, хирургии, 
акушерству и гинекологии (за 

исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 
технологий) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Верхнесалдинская 

центральная городская 
больница" 

ГБУЗ СО 

"Верхнесалдинская 

ЦГБ" 

624760 Свердловская 

обл., г. Верхняя 

Салда, ул. Р-

Молодежи, д. 2а 

1 

Фатихов 

Илсур 

Муслимович 

8-

34345-

21822 

hospital_

vs@mail.

ru 

http://ww

w.cgbvs.r

u/ 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 

неврологии, неонатологии, 
педиатрии, терапии, травматологии 

и ортопедии, урологии, хирургии, 

акушерству и гинекологии (за 

исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 

технологий), оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной 

имплантации) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Волчанская городская 

больница" 

ГБУЗ СО 

"Волчанская ГБ" 

624941 Свердловская 

обл., г. Волчанск, ул. 

Социалистическая, д. 

6 

1 

Макарова 

Марина 

Владимиров

на 

8-

34383-
53030 

muvgb@

yandex.r
u 

http://ww

w.muvgb
.ucoz.ru/ 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

терапии, фтизиатрии + + + +     

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Городская больница № 1 город 

Асбест" 

ГБУЗ СО "ГБ № 1 

г. Асбест" 

624260 Свердловская 

область, г. Асбест, 

Больничный городок, 

д. 5 

1 

Мейлах 

Борис 

Львович 

8-

34365-
78510 

asbb1-

public@
mis66.ru 

http://ww

w.gbasbe
st.ru 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

гастроэнтерологии, гематологии, 
детской хирургии, инфекционным 

болезням, кардиологии, 

неврологии, неонатологии, 
онкологии, педиатрии, 

пульмонологии, терапии, 

травматологии и ортопедии, 
урологии, хирургии, челюстно-

лицевой хирургии, 

эндокринологии, акушерству и 
гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий), 
медицинской реабилитации, 

оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной 
имплантации) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Городская больница город 

Верхний Тагил" 

ГБУЗ СО "ГБ г. 

Верхний Тагил" 

624162 Свердловская 

обл., г. Верхний 

Тагил, ул. 

Островского, д. 39 

1 

Гончук 

Ольга 

Валентиновн

а 

8-

34357-
23800 

pochta-

blnica@
mail.ru 

http://ww

w.gbvt.ru
/ 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

педиатрии, терапии, хирургии, 
акушерству и гинекологии (за 

исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 
технологий) 

+ +   +     

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Городская больница ЗАТО 

Свободный" 

ГБУЗ СО "ГБ 

ЗАТО Свободный" 

624790 Свердловская 

обл., ЗАТО п. 

Свободный, ул. 

Ленина, д. 53 

1 

Саломатина 

Елена 

Викторовна 

8-

34345-
58377 

gboln-

6@mail.r
u 

http://ww
w.gbsvob

odniy.uc

oz.ru/ 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

терапии + + + +     



Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Ивдельская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ СО 

"Ивдельская ЦРБ" 

624590 Свердловская 

обл., г. Ивдель, ул. 

Данилова, д. 53 
1 

Зигмантович 

Сергей 

Алексеевич 

8-
34386-

22446 

ivdel.crb

@mail.ru 

http://ww
w.ivdelcr

b.ru/ 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 

неврологии, педиатрии, терапии, 
хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 
репродуктивных технологий) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Ирбитская центральная 

городская больница " 

ГБУЗ СО 

"Ирбитская ЦГБ" 

623854 Свердловская 

обл., г. Ирбит, ул. 

Комсомольская, д. 72 
1 

Чураков 

Александр 

Валентинови

ч 

8-

34355-
60607 

irgb-

public@
mis66.ru 

http://cgb

irbit.ru 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 
кардиологии, неврологии, 

неонатологии, онкологии, 

педиатрии, психиатрии, 
психиатрии-наркологии, сердечно-

сосудистой хирургии, терапии, 

травматологии и ортопедии, 
урологии, хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), 

оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной 
имплантации) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Камышловская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ СО 

"Камышловская 
ЦРБ" 

624864 Свердловская 

обл., г. Камышлов, 

ул.Фарфористов, 3 
1 

Закачурина 

Ирина 

Валентиновн

а 

8-

34375-
23425 

crb_km

@mail.ru 

http://кам

ышловцр
б.рф 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 

неврологии, онкологии, педиатрии, 
терапии, травматологии и 

ортопедии, фтизиатрии, хирургии, 
акушерству и гинекологии (за 

исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 
технологий) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Карпинская центральная 

городская больница" 

ГБУЗ СО 

"Карпинская  ЦГБ" 

624930 Свердловская 

обл., г. Карпинск, ул. 

Серова, д. 34 
1 

Ильясов 

Андрей 

Рифкатович 

8-

34383-
35015 

krpgb-

public@
mis66.ru 

http://kar

pbolnica.
ru 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 

неврологии, педиатрии, терапии, 
травматологии и ортопедии, 

урологии, хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ + + +     

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Качканарская центральная 

городская больница" 

ГБУЗ СО 
"Качканарская 

ЦГБ" 

624351 Свердловская 

обл., г. Качканар, ул. 

Свердлова, 42/1 
1 

Ворончихин

а Лилия 

Юрьевна 

8-
34341-

61532 

kachkan_
cgb@mai

l.ru 

http://cgb
kachkan.

ucoz.ru/ 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
инфекционным болезням, 

неврологии, педиатрии, 

психиатрии, терапии, фтизиатрии, 
хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), 

наркологии 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Кировградская центральная 

городская больница" 

ГБУЗ СО 

"Кировградская 
ЦГБ" 

624140 Свердловская 

обл., г. Кировград, 

ул. Свердлова, д. 41а 
1 

Борисенко 

Лариса 

Владимиров

на 

8-

34357-
42555 

mail@cg

bkgo.ru 

http://ww

w.cgbkgo
.ru/ 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

неврологии, педиатрии, терапии, 
травматологии и ортопедии, 

хирургии, акушерству и 
гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ +   + +   



Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

"Краснотурьинская городская 
больница" 

ГБУЗ СО 

"Краснотурьинская 

ГБ" 

624440 Свердловская 

область, 

г.Краснотурьинск, 

ул.Чкалова, д.20 

1 

Гончаров 

Юрий 

Николаевич 

8-

34384-

65880 

zuzo_mo

k@mail.r

u 

http://ww

w.krasn-

gb1.ru/ 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

гастроэнтерологии, 

дерматовенерологии, детской 
хирургии, инфекционным 

болезням, кардиологии, 

неврологии, нейрохирургии, 
неонатологии, нефрологии, 

онкологии, педиатрии, сердечно-

сосудистой хирургии, терапии, 
травматологии и ортопедии, 

урологии, хирургии, хирургии 

(комбустиологии), эндокринологии, 
акушерству и гинекологии (за 

исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 
технологий), оториноларингологии 

(за исключением кохлеарной 

имплантации) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

"Красноуральская городская 
больница" 

ГБУЗ СО 

"Красноуральская 

ГБ" 

624330 Свердловская 

обл., г. 

Красноуральск, ул. 

И.Янкина, д. 16 

1 

Бекбулатов 

Владислав 

Наильевич 

8-

34343}

21642 

krur@bk.
ru 

http://gbu
z96.ru/ 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

неврологии, педиатрии, 

психиатрии, психиатрии-
наркологии, терапии, 

травматологии и ортопедии, 

фтизиатрии, хирургии, акушерству 
и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Малышевская городская 

больница" 

ГБУЗ СО 

"Малышевская ГБ" 

624286 Свердловская 

обл., р. п. Малышева, 

ул. Тимирязева д.13 
1 

Султанова 

Светлана 

Анатольевна 

8-

34365-
51419 

gb_mal@

mail.ru 

http://gb

mal.ucoz.
ru/ 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

терапии, хирургии + + + +     

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Махневская районная 

больница" 

ГБУЗ СО 
"Махневская 

районная 

больница" 

624621 Свердловская 

обл., п.г.т.Махнево, 

ул. 70 лет Октября, 

д.35 

1 

Ветошкин 

Роман 

Николаевич 

8-

34346-
76144 

mahnbol

nica@ma
il.ru 

http://ma

hnbolnica
.3dn.ru 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

терапии + +   +     

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Невьянская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ СО 

"Невьянская ЦРБ" 

624194 Свердловская 

обл., г. Невьянск, ул. 

Демьяна Бедного, 

д.15а 

1 

Елфимов 

Андрей 

Степанович 

8-

34356-
21645 

CRBNE

V@MAI
L.RU 

http://ww

w.crbnev.
ru/ 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

детской хирургии, инфекционным 

болезням, неврологии, 

неонатологии, онкологии, 

педиатрии, терапии, травматологии 
и ортопедии, хирургии, акушерству 

и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 
репродуктивных технологий) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

"Нижнесалдинская центральная 
городская больница" 

ГБУЗ СО 

"Нижнесалдинская 

ЦГБ" 

624742 Свердловская 

обл., г. Нижняя 

Салда, ул. 

Луначарского, д. 145 

1 

Шереметьева 

Елена 

Геннадьевна 

8-

34345-

32330 

nsgb-

public@

mis66.ru 

http://цгб
нс.рф/ 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
терапии, хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 
репродуктивных технологий) 

+ +   +     

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Нижнетуринская центральная 

городская больница" 

ГБУЗ СО 
"Нижнетуринская 

ЦГБ" 

624221 Свердловская 

обл., г. Нижняя Тура, 

ул. 40 лет Октября, 

22 

1 

Бирюков 

Игорь 

Александров

ич 

8-
34342-

20180 

sgb-

deriglazo

v@mail.r
u 

http://sgb

ntura.pro

spectinfo.
ru/ 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

неврологии, онкологии, 

офтальмологии, педиатрии, 
терапии, хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 
репродуктивных технологий) 

+ + + +     



Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Новолялинская районная 

больница" 

ГБУЗ СО 
"Новолялинская 

РБ" 

624400 Свердловская 

обл., г. Новая Ляля, 

ул. Розы 

Люксембург, д. 79 

1 

Фоменко 

Надежда 

Владимиров

на 

8-
34388-

22284 

adm_crb
_nl@mai

l.ru 

http://ww
w.nrbolni

ca.ru/ 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 

неврологии, педиатрии, терапии, 
хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 
репродуктивных технологий) 

+ + + +     

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Пышминская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ СО 
"Пышминская 

ЦРБ" 

623550 Свердл. обл., 

Пышминский р-н, 

р.п. Пышма, пер. 

Комарова, д.5 

1 

Телегина 

Людмила 

Геннадьевна 

8-
34372-

24040 

pcrb-

pyshma

@yandex
.ru 

http://pys
hma-

crb.ru/ 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 
неврологии, педиатрии, терапии, 

травматологии и ортопедии, 

хирургии, акушерству и 
гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Рефтинская городская 

больница" 

ГБУЗ СО 

"Рефтинская ГБ" 

624285 Свердловская 

обл., г. Асбест, п. 

Рефтинский, ул. 

Гагарина 25 

1 

Чакин Олег 

Александров

ич 

8-
34365-

31595 

hospitalre
ft@mail.r

u 

http://ww
w.preft.ru

/ 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

терапии, хирургии 
+ + + +     

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

"Североуральская центральная 
городская больница" 

ГБУЗ СО 

"Североуральская 

ЦГБ" 

624480 Свердловская 

обл., г. 

Североуральск, ул. 

Ленина, д. 33 

1 

Новоселов 

Владимир 

Алексеевич 

8-

34380-

25553 

gldoctor

@severo

uralsk.ru 

http://ww

w.muzcg

b-ural.ru/ 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
инфекционным болезням, 

неврологии, педиатрии, терапии, 

травматологии и ортопедии, 
хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Серовская городская 

больница" 

ГБУЗ СО 

"Серовская ГБ" 

624992 Свердловская 

область, г.Серов, 

ул.М.Горького, д.73а 
1 

Болтасев 

Иван 

Николаевич 

8-

34385-
77903 

mgb1mg

b1@ram
bler.ru 

http://ww

w.сгб1.Р
Ф/ 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

гастроэнтерологии, детской 
хирургии, инфекционным 

болезням, кардиологии, 

неврологии, онкологии, педиатрии, 
пульмонологии, терапии, 

травматологии и ортопедии, 

урологии, хирургии, 
эндокринологии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий), 

оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной 
имплантации) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Серовская городская станция 

скорой медицинской помощи" 

ГБУЗ СО 
"Серовская 

ГССМП" 

624992 г.Серов ул.Л. 

Толстого, 15, стр. 4 1 

Шевцова 

Наталья 

Анатольевна 

8-
34385-

60804 

ssmp-
serov@m

ail.ru 

http://ww
w.ssmp-

serov.ru/ 

Экстренная   + +         

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

"Слободо-Туринская районная 
больница" 

ГБУЗ СО 

"Слободо-

Туринская РБ" 

623930 Свердловская 

обл.,с. Туринская 

Слобода, 

ул.Советская, 96-б 

1 

Храмцова 

Светлана 

Геннадьевна 

8-

34361-

21170 

slb_crb@
mail.ru 

http://slo

bodacrb.r

u 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

инфекционным болезням, 

неврологии, педиатрии, терапии, 

хирургии, акушерству и 
гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ + + +     



Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Станция скорой медицинской 

помощи город Асбест" 

ГБУЗ СО "ССМП 

г.  Асбест" 

624260 Свердловская 

обл., г. Асбест, 

ул.Осипенко, д.7а 
1 

Степченко 

Алексей 

Георгиевич 

8-
34365-

75984 

ssp_asb

@mail.ru 

http://03a

sbest.ru/ 
Экстренная   + +         

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

"Сысертская центральная 
районная больница" 

ГБУЗ СО 
"Сысертская ЦРБ" 

624022 Свердловская 

область, г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 71 
1 

Старков 

Антон 

Николаевич 

8-

34374-

70546 

crb-

2@mail.r

u 

http://crb
-sysert.ru 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 

неврологии, неонатологии, 
онкологии, педиатрии, терапии, 

травматологии и ортопедии, 

хирургии, акушерству и 
гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Тавдинская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ СО 

"Тавдинская ЦРБ" 

623950 Свердловская 

область, г.Тавда, 

ул.Кирова, д.117 
1 

Гонцов 

Дмитрий 

Александров

ич 

8-

34360-
52196 

zrb-

tavda@y
andex.ru 

http://tav

da-crb.ru 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 

неврологии, педиатрии, терапии, 
травматологии и ортопедии, 

урологии, хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Талицкая центральная 

районная больница" 

ГБУЗ СО 

"Талицкая ЦРБ" 

623640 Свердловская 

обл., г. Талица, ул. 

Красноармейская, д. 

23 

1 

Редькин 

Василий 

Иванович 

8-
34371-

21946 

tlcrb-
public@

mis66.ru 

http://talc

rb.ru/ 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
инфекционным болезням, 

неврологии, офтальмологии, 

педиатрии, сестринскому делу, 
терапии, фтизиатрии, хирургии, 

акушерству и гинекологии (за 

исключением использования 
вспомогательных репродуктивных 

технологий) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

"Тугулымская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ СО 
"Тугулымская 

ЦРБ" 

623650 Свердловская 

обл., р. п. Тугулым, 

Школьная, 30 
1 

Катаева 

Галина 

Илларионов

на 

8-
34367-

21301 

tugcrb@l

ist.ru 

http://tug

crb.ru/ 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 
неврологии, педиатрии, терапии, 

травматологии и ортопедии, 

хирургии, акушерству и 
гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ + + +     

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Туринская центральная 

районная больница имени 

О.Д.Зубова" 

ГБУЗ СО 

"Туринская ЦРБ 

им. О.Д. Зубова" 

623900 Свердловская 

область, г.Туринск, 

ул.Ленина, д. 59 
1 

Мельниченк

о Алексей 

Николаевич 

8-

34349-

23105 

turinsk-

org@mai

l.ru 

http://mu

z-turinsk-
crb.my1.r

u 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 
неврологии, педиатрии, терапии, 

хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ +   + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Центральная городская 

больница город Верхняя Тура" 

ГБУЗ СО "ЦГБ г. 

Верхняя Тура" 

624320 Свердловская 

обл., г. Верхняя 

Тура, ул. Мира, 2 б 
1 

Королева 

Наталья 

Владимиров

на 

8-

34344-
46314 

medic-

vtura@m
ail.ru 

http://cgb

-vtura.ru/ 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, терапии, 

хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 
репродуктивных технологий) 

+ + + +     



Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

"Центральная городская 

больница город Кушва" 

ГБУЗ СО "ЦГБ г. 

Кушва" 

624300 Свердловская 

обл., г. Кушва, ул. 

Коммуны, д. 82 а 
1 

Егорова 

Неонила 

Николаевна 

8-

34344-

63272 

kushvazd

rav@mai

l.ru 

http://cgb

-

kushva.or
g/ 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

гематологии, инфекционным 

болезням, неврологии, 
неонатологии, онкологии, 

педиатрии, сестринскому делу, 

терапии, травматологии и 
ортопедии, хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 
репродуктивных технологий) 

+ + + + +   

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Центральная районная 

больница Верхотурского 

района" 

ГБУЗ СО "ЦРБ 

Верхотурского 

района" 

624380 Свердловская 

обл., г. Верхотурье, 

ул. Клубная, д. 7 
1 

Полтавский 

Сергей 

Николаевич 

8-

34389-

22213 

crbverhot
@mail.ru 

http://ww

w.crbver

hot.ru/ 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 
неврологии, педиатрии, терапии, 

хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ +   +     

Общество с ограниченной 

ответственностью "Клиника 
Института Мозга" 

ООО "КИМ" 

Березовский 

623702 Свердловская 

обл., г. Березовский, 

ул. Шиловская, д. 28/ 

6 

1 

Белкин 

Андрей 

Августович 

8-343-

253010
0 

kim@neu

ro-ural.ru 

http://ww

w.neuro-
ural.ru 

Плановая медицинской реабилитации + +   +     



Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

"Медико-санитарная часть № 

32" Федерального медико-
биологического агентства 

ФБУЗ МСЧ 32 

ФМБА России 

Заречный 

624250 Свердловская 

обл., г. Заречный, 

ул.Островского, д.1 
1 

Суконько 

Ирина 

Анатольевна 

8-

34377-

31590 

fmba.msc

h32@mai

l.ru 

http://ww

w.msch3

2.ru/ 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

дерматовенерологии, 

инфекционным болезням, 
неврологии, педиатрии, терапии, 

травматологии и ортопедии, 

хирургии, акушерству и 
гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

+ + + + +   

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Медико-
санитарная часть № 121 

Федерального медико-

биологического агентства" 

ФГБУЗ МСЧ № 

121 ФМБА России 

Нижняя Салда 

624740 Свердловская 

обл., г. Нижняя 

Салда, ул. 

Строителей, д. 68 

1 

Ревус 

Людмила 

Олеговна 

8-

34345-

31210 

msch012

1@mail.r

u 

http://ww

w.m121.r

u/ 

Неотложная, 

Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

инфекционным болезням, 

кардиологии, неврологии, 
педиатрии, пульмонологии, 

терапии, хирургии, акушерству и 

гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных 

репродуктивных технологий), 

медицинской реабилитации, 
оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной 

имплантации) 

+ + + +     

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центральная 

медико-санитарная часть № 31 

Федерального медико-
биологического агентства" 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 

31 ФМБА России 
Новоуральск 

624130 Свердловская 

обл., г. Новоуральск, 

ул. Садовая, д. 2а 
1 

Морозов 

Андрей 

Юрьевич 

8-

34370-
92633 

zmsch-

31_fmba
@mail.ru 

http://ww
w.цмсч-

31фмба.

рф/ 

Неотложная, 

Плановая, 
Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, гематологии, 

инфекционным болезням, 

кардиологии, неврологии, 
неонатологии, онкологии, 

офтальмологии, педиатрии, 
психиатрии, психиатрии-

наркологии, пульмонологии, 

терапии, травматологии и 
ортопедии, урологии, фтизиатрии, 

хирургии, эндокринологии, 

акушерству и гинекологии (за 
исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 

технологий), оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной 

имплантации) 

+ + + + +   

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центральная 

медико-санитарная часть № 91 
Федерального медико-

биологического агентства" 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 
91 ФМБА России 

Лесной 

624200 Свердловская 

обл., г. Лесной, ул. 

Белинского, д. 18 а 
1 

Мишуков 

Виктор 

Васильевич 

8-
34342-

26730 

uprcmsch
91@mail.

ru 

http://upr

cmsch91.

prospecti
nfo.ru 

Неотложная, 
Плановая, 

Экстренная 

анестезиологии и реаниматологии, 

дерматовенерологии, детской 
хирургии, инфекционным 

болезням, кардиологии, 

неврологии, неонатологии, 
онкологии, офтальмологии, 

педиатрии, профпатологии, 

психиатрии, сердечно-сосудистой 
хирургии, сестринскому делу, 

терапии, травматологии и 

ортопедии, урологии, фтизиатрии, 
хирургии, эндокринологии, 

акушерству и гинекологии (за 

исключением использования 
вспомогательных репродуктивных 

технологий), медицинской 
реабилитации, наркологии, 

оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной 
имплантации) 

+ +   + +   

 


