
 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 13:57 30.05.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-72-01-003387;  

3. Дата предоставления лицензии: 25.06.2020;  

4. Лицензирующий орган: Департамент здравоохранения Тюменской 

области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращѐнное 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 Тюменской области "Областная клиническая 
психиатрическая больница"; Сокращѐнное наименование - ГБУЗ ТО 
"ОКПБ"; ОПФ - Бюджетное учреждение; Адрес места нахождения - 625530, 
Россия, Тюменская область, Тюменский район, п. Винзили, ул. Сосновая, 
д. 19; ОГРН - 1027200852238;  
6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7224009250;  

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:  

627130, Тюменская область, Заводоуковский район, пос. Лебедевка, ул. 
Ленина, д. 1, строение 16  
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.  

 
626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Первомайская, д. 22 а, 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:  
    лабораторной диагностике;  
    лечебному делу;  
    медицинской статистике;  
    сестринскому делу;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    клинической лабораторной диагностике;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    психиатрии;  
    психиатрии-наркологии;  
    ультразвуковой диагностике;  
    функциональной диагностике;  
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);  
При проведении медицинских освидетельствований организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по:  
  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического);  
  психиатрическому освидетельствованию.  

 
625530, Тюменская область, Тюменский район, пос. Винзили, ул. 
Сосновая, д. 19, строение 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:  
    психиатрии;  
    сестринскому делу;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
627130, Тюменская область, Заводоуковский район, пос. Лебедевка, ул. 
Ленина, д. 1 (лит. А1)  
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;  
    функциональной диагностике.  

 
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 74  
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;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    физиотерапии;  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    педиатрии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:  
    педиатрии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    лечебной физкультуре;  
    неврологии;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    психиатрии;  
    психотерапии;  
    спортивной медицине;  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по:  
    медицинской реабилитации;  
    неврологии;  
    психиатрии;  
    психотерапии;  
    спортивной медицине;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи;  
При проведении медицинских освидетельствований организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по:  
  психиатрическому освидетельствованию.  

 



625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 251  
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;  
    сестринскому делу;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    лечебной физкультуре;  
    психотерапии;  
    спортивной медицине;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по:  
    медицинской реабилитации;  
    психиатрии;  
    психотерапии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
625530, Тюменская область, Тюменский район, пос. Винзили, ул. 
Сосновая, д. 19, строение 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:  
    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:  
    акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  
    дерматовенерологии;  
    лечебной физкультуре;  
    неврологии;  
    офтальмологии;  
    профпатологии;  
    психиатрии;  
    психиатрии-наркологии;  
    психотерапии;  
    спортивной медицине;  
    ультразвуковой диагностике;  
    хирургии;  



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;  
    психиатрии;  
    сестринскому делу;  
    функциональной диагностике;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе профессиональной пригодности;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым).  

 
625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 123А, 
строение 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.  

 
626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Первомайская, д. 22 а, корп. 
2/2  
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.  

 
625530, Тюменская область, Тюменский район, пос. Винзили, ул. 
Сосновая, д. 19, строение 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;  
    рентгенологии;  



  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    клинической фармакологии;  
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;  
    психиатрии;  
    рентгенологии.  

 
625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 51/1  
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;  
При проведении медицинских освидетельствований организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по:  
  психиатрическому освидетельствованию.  

 
625008, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 5, 
строение 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;  
    функциональной диагностике;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    психиатрии;  
    психотерапии;  
    функциональной диагностике;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым);  
При проведении медицинских освидетельствований организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по:  



  психиатрическому освидетельствованию.  
 

627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Железнодорожная, 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:  
    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:  
    неврологии;  
    психиатрии-наркологии;  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, 
послерейсовым);  
При проведении медицинских освидетельствований организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по:  
  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического).  

 
627130, Тюменская область, Заводоуковский район, пос. Лебедевка, ул. 
Ленина, д. 1, строение 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:  
    психиатрии;  
    сестринскому делу;  
    фтизиатрии.  

 
625062, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 138а, 
помещение 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.  

 
625530, Тюменская область, Тюменский район, пос. Винзили, ул. 
Сосновая, д. 19, строение 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:  
    стоматологии;  
    физиотерапии;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    педиатрии;  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  
    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:  
    лабораторной диагностике;  
    медицинской микробиологии;  
    психиатрии;  
    сестринскому делу;  
    сестринскому делу в педиатрии;  
    физиотерапии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи;  
При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим).  

 
627130, Тюменская область, Заводоуковский район, пос. Лебедевка, 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:  
    медицинской микробиологии;  
    стоматологии;  



  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:  
    диетологии;  
    клинической лабораторной диагностике;  
    лабораторной диагностике;  
    медицинской микробиологии;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    психиатрии;  
    сестринскому делу;  
    терапии;  
При проведении медицинских освидетельствований организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по:  
  психиатрическому освидетельствованию.  

 
626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Первомайская, д. 22 а, корп. 
1/1  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Приказ 866н;  
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    терапии;  
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;  
  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
625530, Тюменская область, Тюменский район, пос. Винзили, ул. 
Сосновая, д. 19, строение 9  
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:  



    акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности);  
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;  
  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
625750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Гончарная, 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:  
    лабораторной диагностике;  
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;  
    терапии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Урицкого, д. 16  
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.  

 
625530, Тюменская область, Тюменский район, пос. Винзили, ул. 
Сосновая, д. 19, строение 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:  
    диетологии.  

 
625049, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 189, корпус 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.  

 
625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Юрия Семовских, д. 14  
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-наркологии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе.  

 
625530, Тюменская область, Тюменский район, пос. Винзили, ул. 
Сосновая, д. 19, строение 11  
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:  
  стационарной судебно-психиатрической экспертизе;  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
627130, Тюменская область, Заводоуковский район, пос. Лебедевка, ул. 
Ленина, д. 1, строение 20  
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.  

 
625046, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Суходольская, д. 23, 
помещение 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.  

 
625530, Тюменская область, Тюменский район, пос. Винзили, ул. 
Сосновая, д. 19, строение 16  
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:  
    сестринскому делу.  

 
625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 200 б, 
корпус 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.  

 
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Карла Маркса, д. 38  
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;  
    медицинской статистике;  
    сестринскому делу;  
  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
    терапии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  



    неврологии;  
    организации здравоохранения и общественному здоровью, 
эпидемиологии;  
    психиатрии;  
    психиатрии-наркологии;  
    психотерапии;  
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) по:  
  экспертизе временной нетрудоспособности;  
  экспертизе качества медицинской помощи;  
При проведении медицинских освидетельствований организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по:  
  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического);  
  психиатрическому освидетельствованию.  

 
625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19, корпус 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;  
При проведении медицинских освидетельствований организуются и 
выполняются следующие работы (услуги) по:  
  психиатрическому освидетельствованию.  

 
627130, Тюменская область, Заводоуковский район, п. Лебедевка, ул. 
Ленина, д. 1, строение 13  
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:  
    рентгенологии;  
  при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по:  
    рентгенологии.  

 
627130, Тюменская область, Заводоуковский район, пос. Лебедевка, ул. 
Ленина, д. 1, строение 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:  
    психиатрии;  
    сестринскому делу;  



    фтизиатрии.  
 

625035, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 2 А, помещение 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.  

 
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 69А/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.  

 
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Маршала Захарова, д. 13  
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.  

 
625051, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 59  
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.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 136-л 

от 30.05.2022.  Выписка носит информационный характер, после ее 

составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.  

 Заместитель директора Департамента, 

начальник управления  лицензирования, 

лекарственного  обеспечения  и 

информатизации здравоохранения  

Департамента здравоохранения   Тюменской  

области  А.Г. Немков  

 


