
 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 09:35 13.05.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-68-01-001296;  

3. Дата предоставления лицензии: 15.01.2020;  

4. Лицензирующий орган: Управление здравоохранения Тамбовской 

области;  

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 - Тамбовское областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Мичуринская центральная районная 

больница";  

Сокращённое наименование - ТОГБУЗ " Мичуринская ЦРБ";  

ОПФ - Бюджетное учреждение;  

Адрес места нахождения - 393749, Россия, Тамбовская область, 

Мичуринский район, Заворонежское село, Социалистическая ул, д. 76-а;  

ОГРН - 1026800636367;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 6807000190;  

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:  

393740, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Новоникольское, ул. 

Горького, д.1 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:  



    сестринскому делу в педиатрии.  

 

393749, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Заворонежское, 

ул.Строителей, д.24  

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 в педиатрии.  

 

393756, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Старое Хмелевое, ул. 

Белаховой, д. 78  

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);  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

393747, Тамбовская область, Мичуринский район, Мичуринск, п. им. 

Мичурина, ул. Комарова, 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:  

    акушерскому делу;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:  

    стоматологии терапевтической;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 



393737, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Кочетовка, 

ул.Центральная, д.21а (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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);  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу.  

 

393749, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Заворонежское, ул. 

Социалистическая, 76-а (Больница (в том числе детская))  

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:  

    акушерскому делу;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, 

эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    гериатрии;  

    инфекционным болезням;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    неврологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, 

эпидемиологии;  



    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    профпатологии;  

    рентгенологии;  

    стоматологии детской;  

    стоматологии терапевтической;  

    стоматологии хирургической;  

    травматологии и ортопедии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндоскопии;  

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);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    неврологии;  

    педиатрии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    хирургии;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    диетологии;  

    инфекционным болезням;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской микробиологии;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    неврологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, 

эпидемиологии;  

    реаниматологии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  



    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    трансфузиологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндоскопии;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации 

по:  

    скорой медицинской помощи;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

  экспертизе профессиональной пригодности;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым);  

  медицинским осмотрам профилактическим;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по:  

  медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители;  

  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием;  

  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством.  

 

393748, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Ярок, ул. Советская, 

д.32  

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);  

    лечебному делу.  

 

393752, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Терское, ул. 

Набережная, д. 40  

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);  

    лечебному делу.  

 

393735, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Еремеево, ул. 

Центральная, д. 4 (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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);  

    лечебному делу.  

 

393739, Тамбовская область, Мичуринский район, д. Александровка, ул. 

Зеленая, д. 49  

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);  

    лечебному делу.  

 

393792, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Сестренка, ул. 

Центральная, 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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу.  

 



393735, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Гололобовка, ул. 

Школьная, 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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

393747, Тамбовская область, Мичуринский район, г. Мичуринск, с. 

Гаритово, ул. Набережная, д. 71  

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);  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    терапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 

393785, Тамбовская область, Мичуринский район, Терновое, ул. Советская, 

д.56  

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);  

    лечебному делу.  

 

393740, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Новоникольское, 

ул.Комсомольская, 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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    общей практике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    общей врачебной практике (семейной медицине).  

 

393754, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Крюковка, ул. 

Коновалова, д. 16  

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);  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу.  

 

393794, Тамбовская область, Мичуринский район, г. Мичуринск, пос. 2-я 

Пятилетка, ул. Молодежная, 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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу.  

 

393750, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Панское, ул. 

Советская, д. 125  

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);  

    лечебному делу.  

 

393749, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Заворонежское, ул. 

Социалистическая, дом №76 б-76 в  

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:  

    лечебному делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:  

    дерматовенерологии;  

    онкологии;  

    эндокринологии.  

 

393731, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Турмасово,  

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);  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

393749, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Заворонежское, ул. 

Советская, д. 121  

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);  

    сестринскому делу в педиатрии.  

 

393758, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Борщевое, ул. 

Центральная, д. 108  

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);  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу.  

 



393759, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Круглое, ул. 

Центральная, 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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу.  

 

393746, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Новое Тарбеево, ул. 

Центральная, д. 95  

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);  

    лечебному делу;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

393734, Тамбовская область, Мичуринский район, Глазок, пос. совхоза 

«Глазковский», ул. Центральная, 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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу.  

 

393741, Тамбовская область, Мичуринский район, пос. Зеленый Гай, 

ул.Центральная, 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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лабораторной диагностике;  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  



    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:  

    стоматологии терапевтической;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации 

по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности.  

 

393795, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Красниково, ул. 

Титова, д. 29 (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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);  

    лечебному делу.  

 

393734, Тамбовская область, Мичуринский район, Глазок, ул. Больничная, 

д. 8  

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);  

    лабораторной диагностике;  

    общей практике;  

    сестринскому делу;  



  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:  

    стоматологии терапевтической;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

    терапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

393793, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Большая Сосновка, ул. 

Ленина, д. 41  

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);  

    лечебному делу.  

 

393740, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Новоникольское, ул. 

Фирсова, д.8  

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 в педиатрии.  

 

393756, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Ново-Хмелевое, с. 

Новое Хмелевое, ул. Замостье, д. 58  

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);  

    лечебному делу.  

 

393757, Тамбовская область, Мичуринский район, Устье, ул. Советская, д. 

188  

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);  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу.  

 

393734, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Никольское, ул. 

Кольцовка, 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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу.  

 

393795, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Стаево, ул. 

Красноармейская, 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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу.  

 

393742, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Ранино, ул. 

Революционная, д. 26-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:  

    акушерскому делу;  



    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу.  

 

393745, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Липовка, ул. 

Липовская, д. 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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу.  

 

393737, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Кочетовка, ул. Ленина, 

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу.  

 

393751, Тамбовская область, Мичуринский район, п. им. Калинина, ул. 

Школьная 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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу.  

 

393759, Тамбовская область, Мичуринский район, п. Отделение Садострой, 

ул. Спортивная, 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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу.  



 

393759, Тамбовская область, Мичуринский район, г. Мичуринск, с. 

Изосимово, ул. Садовая, д. 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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии;  

    терапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 

послерейсовым).  

 

393742, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Жидиловка, ул. 

Советская, 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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу.  

 

393733, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Красивое, ул. 

Коммунальная, д. 51  

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:  

    акушерскому делу;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу.  

 



393794, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Остролучье, ул. 

Коммунистическая, д. 40  

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);  

    лечебному делу.  

 

393745, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Старое Тарбеево, ул. 

Песчаная, д. 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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу.  

 

393750, Тамбовская область, Мичуринский район, п. Коминтерн, ул. 

Парковая, д.7 (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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);  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 522/1 

от 11.05.2022.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр 

лицензий могли быть внесены изменения.  

  

Врио начальника управления                     М.В.Лапочкина  

 

 


