
 

 

 

 
 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 15:35 09.03.2022 г.  

 
1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-77-01-019484;  

3. Дата предоставления лицензии: 24.01.2020;  

4. Лицензирующий орган: Департамент здравоохранения города Москвы;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:  

Полное наименование - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы "Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н. А. Алексеева Департамента 

здравоохранения города Москвы";  
Сокращённое наименование - ГБУЗ "ПКБ № 1 ДЗМ";  

ОПФ - Бюджетное учреждение;  
Адрес места нахождения - 117152, Россия, г. Москва, ш. Загородное, д. 2;  

ОГРН - 1037726005514;  
6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7726050389;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

«Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых 

работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:  

115477, г. Москва, ул. Бехтерева, д. 15, стр. 7  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    дерматовенерологии;  

    инфекционным болезням;  

    кардиологии;  

    неврологии;  

    онкологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    рентгенологии;  

    рефлексотерапии;  
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    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    фтизиатрии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндокринологии.  

 
117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 2, стр. 5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:  

    психиатрии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    сестринскому делу;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    психиатрии;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  стационарной судебно-психиатрической экспертизе;  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 17А  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  
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  психиатрическому освидетельствованию.  

 
119146, г. Москва, Фрунзенская наб., д. 24/1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    медико-социальной помощи;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
115193, г. Москва, ул. Петра Романова, д. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  
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115408, г. Москва, Алма-Атинская ул., д. 6, корп. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 29  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
119285, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.6  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    медико-социальной помощи;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
119270, г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 6  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  
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    психиатрии.  

 
117525, г. Москва, ул. Чертановская, д. 26  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
115522, г. Москва, Пролетарский просп., д.4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 2, стр. 16  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  
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  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской микробиологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской микробиологии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской микробиологии.  

 
101000, г. Москва, переулок Армянский, дом 3-5, стр. 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 2, стр. 33  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    сестринскому делу;  

    стоматологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
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    офтальмологии;  

    стоматологии терапевтической;  

    стоматологии хирургической;  

    хирургии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    психиатрии;  

    сестринскому делу.  

 
115477, г. Москва, ул. Бехтерева, д. 15, стр. 6  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    лечебной физкультуре;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    сестринскому делу;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    психиатрии;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 2, стр. 1Г  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    психиатрии;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
115563, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 23, корп. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  
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  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
107045, г. Москва, Даев пер., д. 3, стр. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 2, стр. 17  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    эндоскопии;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    психиатрии;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
117452, г. Москва, бульвар Черноморский, д. 8  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 2, стр. 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  
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117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 2, стр. 10  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    гистологии;  

    патологической анатомии.  

 
117152, г. Москва, Загородное шоссе, д.2, стр.1 А  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    психиатрии;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
115477, г. Москва, ул. Бехтерева, д. 15, стр. 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    диетологии;  

    психиатрии;  

    сестринскому делу;  

    спортивной медицине;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    психиатрии;  

    сестринскому делу.  

 
117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, корп. 6  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
119607, г. Москва, ул. Раменки, д.27  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
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При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
105066, г. Москва, Денисовский пер., д. 6, стр. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
115191, г. Москва, ул. Лестева, д. 5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
119454, г. Москва, проспект Вернадского, д.28  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
117628, г. Москва, ул. Куликовская, д. 1 Б  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  
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117042, г. Москва, ул. Скобелевская, д. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 2, стр. 1В  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:  

    диетологии;  

    лечебной физкультуре;  

    медицинскому массажу;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    диетологии;  

    лечебной физкультуре;  

    медицинскому массажу;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе;  

  военно-врачебной экспертизе;  

  стационарной судебно-психиатрической экспертизе;  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
119421, г. Москва, Ленинский просп., д. 97, корп. 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
142190, г. Москва, г. Троицк, ул. Центральная, д. 6  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  
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  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 43  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
115582, г. Москва, ул. Домодедовская, д. 34, корп. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
115477, г. Москва, ул. Бехтерева, д.15  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    стоматологии;  

    стоматологии ортопедической;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    стоматологии ортопедической;  
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    стоматологии терапевтической;  

    стоматологии хирургической;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  

    психиатрии;  

    сестринскому делу.  

 
117393, г. Москва, ул. Новаторов, д. 7  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 28, корп. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 2, стр. 22  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:  

    медицинской реабилитации;  

    неврологии;  

    психиатрии;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 8, корп. 2А  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  
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При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
117485, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 29, корп. 2, стр. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 2, стр. 20  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    лечебной физкультуре;  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    лечебной физкультуре;  

    спортивной медицине;  

    физиотерапии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    лечебной физкультуре;  

    медицинскому массажу;  

    спортивной медицине;  

    физиотерапии.  

 
115516, г. Москва, ул. Весёлая, д.5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  
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  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    психиатрии;  

    физиотерапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 2, стр. 14  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    неврологии;  

    психиатрии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 2, стр. 7  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе.  

 
115409, г. Москва, Кошкина ул., д. 10, корп. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
119602, г. Москва, Анохина Академика ул., д. 22, корп. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  
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  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    лечебной физкультуре;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
117638, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 6, стр. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 25  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
115211, г. Москва, Борисовские Пруды ул., д. 12, корп. 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    медицинской статистике;  
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    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 46, стр. 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 37/1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
117648, г. Москва, мкр. Северное Чертаново, корпус 814  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
107140, г. Москва, Русаковская ул., д. 3, стр. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  
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  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
117208, г. Москва, проезд Сумской, д. 7А  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 2, стр. 15  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    медицинской статистике;  

    неврологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 19, стр. 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
117042, г. Москва, ул. Академика Семенова, д.13, корпус 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    психиатрии;  
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При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 2, стр. 1Б  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебной физкультуре;  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    дерматовенерологии;  

    диетологии;  

    инфекционным болезням;  

    клинической фармакологии;  

    лечебной физкультуре;  

    неврологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    офтальмологии;  

    спортивной медицине;  

    ультразвуковой диагностике;  

    фтизиатрии;  

    функциональной диагностике;  

    эндокринологии.  

 
115142, г. Москва, Коломенская наб., д. 14, корп. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.27А  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  
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  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
117342, г. Москва, ул. Генерала Антонова, д. 11  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
115477, г. Москва, ул. Бехтерева, д.15, стр.2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    психиатрии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:  

    психиатрии;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    психиатрии;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
115547, г. Москва, Михневская ул., д. 21, стр. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  
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  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
117209, г. Москва, ул. Зюзинская, д. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    медико-социальной помощи;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    медицинской реабилитации;  

    неврологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
117535, г. Москва, ул. Дорожная, д. 26  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
117525, г. Москва, ул. Чертановская, д. 28 А  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  
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    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
123022, г. Москва, Расторгуевский пер., д. 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
121099, г. Москва, пл. Смоленская, д.13/21  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 2, стр. 1Е  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  
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Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    рентгенологии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    рентгенологии.  

 
115569, г. Москва, ул. Маршала Захарова, дом 11, корпус 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 2, стр. 1Д  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе.  

 
115477, г. Москва, ул. Бехтерева, д. 15, стр. 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    лечебной физкультуре;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    психиатрии;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
121096, г. Москва, ул. 2-я Филёвская, д.7, корп. 6  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  



24 
 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    медико-социальной помощи;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
115477, г. Москва, ул. Бехтерева, д. 15, стр. 5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    лечебной физкультуре;  

    психиатрии;  

    сестринскому делу;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    психиатрии;  

    сестринскому делу.  

 
119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 12, корп. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    лечебной физкультуре;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    лечебной физкультуре;  

    психиатрии;  

    спортивной медицине;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  
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  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
123001, г. Москва, Зоологическая ул., д. 15  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 2, стр. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    диетологии.  

 
121357, г. Москва, ул. Артамонова, д. 6  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
127055, г. Москва, ул. Палиха, дом 3, стр. 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    лечебной физкультуре;  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  
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    неврологии;  

    психиатрии;  

    рефлексотерапии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 14  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 12  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
119311, г. Москва, проспект Вернадского, д. 9/10  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  
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    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
117148, г. Москва, ул. Брусилова, д. 17, корп. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
117638, г. Москва, Криворожский проезд, д. 1, стр. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
115211, г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 10, корп. 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
123376, г. Москва, ул. Заморёнова, д. 27  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  
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При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
121609, г. Москва, Осенний б-р, д. 19  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 25, корп. 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
121108, г. Москва, ул. Пивченкова, д. 9  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии.  

 
117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, к. 805, стр. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    психиатрии;  



29 
 

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер., д. 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
115054, г. Москва, Большой Строченовский пер., д. 23  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
108823, г. Москва, пос. Рязановское, пос. Знамя Октября, д. 5а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 
121609, г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  
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  психиатрическому освидетельствованию.  

 
117624, г. Москва, ул. Изюмская, д. 37  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    психиатрии;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  психиатрическому освидетельствованию.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 239-Л от 09.03.2022. 

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 

внесены изменения.  

  

 

Заместитель руководителя 

Департамента здравоохранения 

города Москвы  А.В. Старшинин  
 


