
Графики проведения профилактического медицинского осмотра и 1 этапа диспансеризации  

  
Наименование медицинской 

организации 
Адрес, по которому 

проводится Д и ПМО 

Время 
приема, для 
проведения 
Д и ПМО, с 

понедельни
ка по 

пятницу 

Время 
приема, для 
проведения 
Д и ПМО, по 

субботам 

Все 
мероприятия  

1 этапа 
диспансеризаци
и проводятся в 

полном объеме 
на базе 

медицинской 
организации 

  1 2 3 4 5 

I Медицинские организации, на базе которых гражданин может пройти диспансеризации в полном объеме  

1 
БУЗ УР «ГКБ №2 МЗ УР» 

https://www.gkb2.com/informaciya-
po-dispanserizacii 

г. Ижевск, ул. Пушкинская , д. 219, 
тел.рег. 8 (3412) 78-37-66 

08.00-19.00 
с 08.00 до 
14.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

2 
БУЗ УР «ГКБ №4 МЗ УР» 

http://buzgkb4.ru/patients/info-
dlya-patsienta/dispanserizatsiya/ 

г. Ижевск, ул. Баранова, д. 40, 
тел.рег. 8 (3412) 27-01-04  

08.00-19.00 
с 08.00 до 

14.00 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

3 
БУЗ УР «ГКБ №6 МЗ УР» 

https://gkb6.com/index.php/inform
ation/dispanserizatsiya 

г.Ижевск,ул. Ленина , д. 81 
(поликлиника больничного 

комплекса № 1), тел.рег. 8 (3412) 
68-65-16                                                                 

г. Ижевск, ул. Труда, д. 1 
(поликлиника больничного 

комплекса № 2), тел.рег. 8 (3412) 
20-09-55 

08.00-19.00 
с 08.00 до 
14.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

https://www.gkb2.com/informaciya-po-dispanserizacii
https://www.gkb2.com/informaciya-po-dispanserizacii
http://buzgkb4.ru/patients/info-dlya-patsienta/dispanserizatsiya/
http://buzgkb4.ru/patients/info-dlya-patsienta/dispanserizatsiya/
https://gkb6.com/index.php/information/dispanserizatsiya
https://gkb6.com/index.php/information/dispanserizatsiya


4 
БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» 

http://neiromed.net/?page_id=336 

г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 
81, тел.рег. 8 (3412)  45-24-01, 8 

(3412) 45-24-70 
08.00-19.00 

с 08.00 до 
14.00 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

5 
БУЗ УР «ГКБ №9 МЗ УР» 

http://gkb9.izh.ru/node/182 
г. Ижевск, ул. Промышленная, д. 

52, тел.рег.8 (3412) 68-18-50 
08.00-19.00 

с 08.00 до 
14.00 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

6 
БУЗ УР «ГП №1 МЗ УР» 

https://www.policlinic1.ru/uslugi/di
spanserizatsiya-2019 

г. Ижевск, ул. Бородина, д. 7, 
тел.рег. 8 (3412) 78-71-26 

08.00-19.00 
с 08.00 до 

14.00 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

7 
БУЗ УР «ГП №10 МЗ УР» 

http://gb10.udmmed.ru/about/disp
anserizatsiya.php?clear_cache=Y 

г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 
39, тел.рег. 8(3412) 60-10-10 

08.00-19.00 
с 08.00 до 

14.00 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

8 
БУЗ УР «ГП №2 МЗ УР» 

http://www.muzgp2.ru/page/11/dis
panserizaciya-naseleniya.html 

г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 32а, 
тел.рег. 8 (3412) 51-61-41 

08.00-19.00 
с 08.00 до 
14.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

9 
БУЗ УР «ГП №5 МЗ УР» 

http://www.gp5udm.ru/patients/scr
eening.php 

г. Ижевск, ул. Сабурова, д.  37, 
тел.рег. 8 (3412) 48-77-86 

08.00-19.00 
с 08.00 до 
14.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

10 
БУЗ УР «ГП №6 МЗ УР» 

http://ижгп6.рф/?do=Dispanserizats
iya 

г.Ижевск, ул. Новоажимова, д. 5, 
тел.рег. 8 (3412) 47-47-63 

понедельник, 
среда, пятница 

8.00-16.00, 
вторник, 

четверг 08.00-
18.30 

каждая третья 
суббота 

месяца с 08.00 
до 14.00 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

11 
БУЗ УР «Воткинская ГБ №1 МЗ УР» 
https://www.gb1votkinsk.ru/dispans

erizatsiya.html 

г. Воткинск, ул.Спорта, д. 14, 
тел.рег. 8 (34145) 5-20-50 

08.00-19.00 
с 08.00 до 
14.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

http://neiromed.net/?page_id=336
http://gkb9.izh.ru/node/182
https://www.policlinic1.ru/uslugi/dispanserizatsiya-2019
https://www.policlinic1.ru/uslugi/dispanserizatsiya-2019
http://gb10.udmmed.ru/about/dispanserizatsiya.php?clear_cache=Y
http://gb10.udmmed.ru/about/dispanserizatsiya.php?clear_cache=Y
http://www.muzgp2.ru/page/11/dispanserizaciya-naseleniya.html
http://www.muzgp2.ru/page/11/dispanserizaciya-naseleniya.html
http://www.gp5udm.ru/patients/screening.php
http://www.gp5udm.ru/patients/screening.php
http://ижгп6.рф/?do=Dispanserizatsiya
http://ижгп6.рф/?do=Dispanserizatsiya
https://www.gb1votkinsk.ru/dispanserizatsiya.html
https://www.gb1votkinsk.ru/dispanserizatsiya.html


12 
БУЗ УР «Глазовская МБ МЗ УР» 
http://glazov-gb1.udmmed.ru/ 

г. Глазов, ул. Мира, д. 18 
(поликлиника № 1), тел.рег. 8 

(34141)5-37-37, 5-41-51                                                                                                                                        
г. Глазов, ул. Кирова, д. 27 

(поликлини 

07.00-19.00 
с 08.00 до 
14.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

13 
БУЗ УР «Сарапульская ГБ МЗ УР» 
http://sarapul.udmmed.ru/news/ 

г. Сарапул, ул. Ленина, д. 5 
(Поликлиника № 1), тел. рег. 8 
(34147) 3-45-38; г.Сарапул, ул. 

Ленина, д.80 (Поликлиника № 2), 
тел.рег. 8 (34147) 4-38-60, г. 

Сарапул, ул. Гоголя, д. 34, д. 34а 
(Поликлиника № 1), тел.рег. 

8(34147) 4-12-17; г. Сарапул,ул. 
Молодежная (Поликлиника 

"Южная"), д. 7, тел.рег. 8 (34147) 9-
78-21; г. Сарапул,ул. Калинина, д. 1 
(Поликлиника "Элеконд"), тел. рег. 

8 (34147) 4-25-51 

08.00-19.00 
с 08.00 до 

14.00 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

14 
БУЗ УР «Балезинская РБ МЗ УР» 

http://balezino.udmmed.ru/ 
пос. Балезино, ул. Азина, д. 17, 

тел.рег. 8 (34166) 5-13-24 
08.00-18.00 

с 08.00 до 
14.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

15 
БУЗ УР «Игринская РБ МЗ» 

http://igra.udmmed.ru/ 
п.Игра, мрн. Нефтяников, д. 36, 

тел.рег. 8 (34134) 4-16-26 
08.00-18.00 

с 08.00 до 
14.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

16 
БУЗ УР «Камбарская РБ МЗ УР» 
https://kam-crb.ru/news/grafik-

raboti-ot100719/ 

г. Камбарка, ул. Сосновый бор, д.1, 
тел.рег. 8 (34153) 3-27-27  

08.00-16.30 
с 08.00 до 
14.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

17 
БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ 

УР»  
https://crbmpurga.ru/ 

с. Малая Пурга, ул. Пионерская, 
д.51, тел.рег. 8 (34138) 4-14-95  

08.00-18.00 
с 08.00 до 

15.00 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

http://glazov-gb1.udmmed.ru/
http://sarapul.udmmed.ru/news/
http://balezino.udmmed.ru/
http://igra.udmmed.ru/
https://kam-crb.ru/news/grafik-raboti-ot100719/
https://kam-crb.ru/news/grafik-raboti-ot100719/
https://crbmpurga.ru/


18 
БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» 

http://mozhga-
rb.ru/patients/screening/ 

г. Можга, ул.Сюгаильская, д. 19, 
тел.рег. 8 (34139)3-17-03 

08.00-19.00 
с 08.00 до 
14.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

19 
БУЗ УР «Сарапульская РБ МЗ УР» 

http://srbol.ru/ 
с. Сигаево, ул. Советская, д. 110, 

тел.рег. 8 (34147) 2-48-79 
08.00-18.00 

с 08.00 до 
14.00 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

20 
БУЗ УР «Увинская РБ МЗ УР» 

http://uvacrb.udmmed.ru/ 
п. Ува, ул. Чкалова, д. 20, тел.рег. 8 

(34151) 5-11-58, 8 (34151) 5-28-21 
08.00-18.00 

с 08.00 до 
14.00 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

21 
БУЗ УР «Шарканская РБ МЗ УР» 

http://sharcb.ru 

с  Шаркан, ул. Советская, д. 68, 
тел.рег. 8 (34136) 3-36-93, 8 (34136) 

3-21-43 
08.00-18.00 

с 08.00 до 
13.00 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

22 

БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ 
УР» http://www.yb-

crb.ru/dispanserizatsiia-vzroslogo-
naseleniia 

с.Якшур-Бодья, ул.Володарского, 
д. 9, тел.рег. 8 (34162) 4-13-84 

08.00-18.00 
с 09.00 до 
14.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

23 
ФБУЗ «МСЧ №41 ФМБА России» 

https://msch41.ru/patsientu/dispans
er.html 

г.Глазов, ул.Т. Барамзиной, д. 8, 
тел.рег. 8(34141)9-18-20; 3-33-15; 8-

912-760-07-59 
08.00-18.00 

с 08.00 до 
14.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации 

II 
Медицинские организации, на базе которых гражданин может пройти диспансеризации в полном объеме  

c посещением других медицинских организаций для прохождения отдельных мероприятий 1 этапа 
диспансеризации 

1 
БУЗ УР «КДЦ МЗ УР» 

http://kdc.udmmed.ru/patsientam/
dispanserizatsiya.php?clear_cache=Y 

г. Ижевск, ул. Свободы, д. 228, 
тел.рег. 8 (3412) 78-75-58, 78-37-43 

08.00-19.00 
с 08.00 до 

14.00 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 
организаций 

http://mozhga-rb.ru/patients/screening/
http://mozhga-rb.ru/patients/screening/
http://srbol.ru/
http://uvacrb.udmmed.ru/
http://sharcb.ru/
http://www.yb-crb.ru/dispanserizatsiia-vzroslogo-naseleniia
http://www.yb-crb.ru/dispanserizatsiia-vzroslogo-naseleniia
http://www.yb-crb.ru/dispanserizatsiia-vzroslogo-naseleniia
https://msch41.ru/patsientu/dispanser.html
https://msch41.ru/patsientu/dispanser.html
http://kdc.udmmed.ru/patsientam/dispanserizatsiya.php?clear_cache=Y
http://kdc.udmmed.ru/patsientam/dispanserizatsiya.php?clear_cache=Y


2 
БУЗ УР «ГКБ №1 МЗ УР» 

http://gkb1.udmmed.ru/med-
profilaktika/dispanserizatsiya/ 

г.Ижевск, ул. Вадима Сивкова, д. 
154, тел.рег. 8 (3412) 78-40-58, 8 

(3412) 78-75-36  
08.00-19.00 

с 08.00 до 
14.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 
организаций 

3 

БУЗ УР «ГБ №3 МЗ УР»  
http://gb3-

izh.ru/index.php/patsientam/dispan
serizatsiya 

г. Ижевск, ул. Нагорная, д.  56, 
тел.рег. 8 (3412) 60-13-00 

08.00-19.00 
с 08.00 до 

14.00 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 
организаций 

4 
БУЗ УР «ГКБ №8 МЗ УР» 

http://gkb8.udmmed.ru/dispanseriz
atsiya.php 

г. Ижевск, ул. С. Ковалевской, д. 8, 
тел.рег. 8 (3412) 72-72-69,  8 (3412) 

61-33-84 
08.00-19.00 

с 08.00 до 
14.00 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 
организаций 

5 
БУЗ УР «ГП №7 МЗ УР» 
http://gp7.udmmed.ru/ 

г. Ижевск, ул. Зенитная, д. 9, 
тел.рег. 8 (3412) 72-84-67 

08.00-18.00 
с 08.00 до 

13.00 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 

http://gkb1.udmmed.ru/med-profilaktika/dispanserizatsiya/
http://gkb1.udmmed.ru/med-profilaktika/dispanserizatsiya/
http://gb3-izh.ru/index.php/patsientam/dispanserizatsiya
http://gb3-izh.ru/index.php/patsientam/dispanserizatsiya
http://gb3-izh.ru/index.php/patsientam/dispanserizatsiya
http://gkb8.udmmed.ru/dispanserizatsiya.php
http://gkb8.udmmed.ru/dispanserizatsiya.php
http://gp7.udmmed.ru/


организаций 

6 
БУЗ УР «Алнашская РБ МЗ УР» 

http://alnashi.udmmed.ru/ 
с. Алнаши, ул. Векшиной д.1, 

тел.рег. 8 (34150) 3-13-28 
7.30-18.00 

каждая 
третья 
суббота 

месяца с 8:00 
до 14:00 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 
организаций, с 

помощью 
передвижных 
медицинских 
комплексов 

7 
БУЗ УР «Вавожская РБ МЗ УР» 

http://vavozh.udmmed.ru/patients/
dispanserizatsiya.php 

с. Вавож, пер. Зелёный, д.7, 
тел.рег. 8 (34155) 2-13-55 

08.00-18.00 
с 08.00 до 
14.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 
организаций, с 

помощью 
передвижных 
медицинских 
комплексов 

http://alnashi.udmmed.ru/
http://vavozh.udmmed.ru/patients/dispanserizatsiya.php
http://vavozh.udmmed.ru/patients/dispanserizatsiya.php


8 
БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР» 
http://rbvotkinsk.ru/node/111 

г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 132, 
тел.рег. 8 (34145) 6-85-68 

08.00-18.30 
с 08.00 до 

14.00 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 
организаций, с 

помощью 
передвижных 
медицинских 
комплексов 

9 
БУЗ УР «Граховская РБ МЗ УР»  

http://grahovo.udmmed.ru/personal
/dispansvn.php 

с. Грахово, ул. Ачинцева, д. 20, 
тел.рег. 8 (34163)3-12-64 

8.00-17.00 
с 08.00 до 
13.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 
организаций, с 

помощью 
передвижных 
медицинских 
комплексов 

10 
БУЗ УР «Дебёсская РБ МЗ УР» 

http://debessi.udmmed.ru/personal
/dispanserizatsiya.php 

с. Дебесы, ул. Советская, д. 20, 
тел.рег. 8 (34151) 4-17-31 

7.30-17.12 
с 08.00 до 
14.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 

http://rbvotkinsk.ru/node/111
http://grahovo.udmmed.ru/personal/dispansvn.php
http://grahovo.udmmed.ru/personal/dispansvn.php
http://debessi.udmmed.ru/personal/dispanserizatsiya.php
http://debessi.udmmed.ru/personal/dispanserizatsiya.php


организаций, с 
помощью 

передвижных 
медицинских 
комплексов 

11 
БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» 

http://zavrb.udmmed.ru/personal/di
spanserizatsiya.php 

с.Завьялово, ул. Гольянская, д. 1 
«б», тел.рег.8 (3412) 62-14-44 

08.00-18.00 
с 08.00 до 

14.00 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 
организаций, с 

помощью 
передвижных 
медицинских 
комплексов 

12 

БУЗ УР «Каракулинская РБ МЗ УР» 
http://kcpb.udmmed.ru/dispans.php
?bitrix_include_areas=Y&clear_cache

=Y 

с.Каракулино, ул.60 лет Октября, 
д.11, тел.рег. 8 (34132) 3-12-47, 8 

(34132) 3-17-73 
08.00-16.12 

с 09.00 до 
12.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 
организаций, с 

помощью 
передвижных 
медицинских 
комплексов 

http://zavrb.udmmed.ru/personal/dispanserizatsiya.php
http://zavrb.udmmed.ru/personal/dispanserizatsiya.php
http://kcpb.udmmed.ru/dispans.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
http://kcpb.udmmed.ru/dispans.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
http://kcpb.udmmed.ru/dispans.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y


13 
БУЗ УР «Кезская РБ МЗ УР» 

http://kez.udmmed.ru/?ELEMENT_I
D=235346 

п. Кез ул. Больничный городок, д. 
1, тел.рег. 8 (34158) 3-16-40 

8.00-17.00 
с 08.00 до 
12.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 
организаций, с 

помощью 
передвижных 
медицинских 
комплексов 

14 
БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР» 

http://kizner.udmmed.ru/news/163
5 

п.Кизнер, ул. Санаторная, д.1, 
тел.рег. 8 (34154) 3-16-01 

Пн., ср., пт.- 
08.00-16.12 Вт., 
чт.- 08.00-17.00 

с 08.00 до 
14.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 
организаций, с 

помощью 
передвижных 
медицинских 
комплексов 

15 
БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» 

http://kiasovo.udmmed.ru/ 
с. Киясово , ул. Трактовая, д. 3, 

тел.рег. 8 (34133) 3-21-52 
8.00-16.00 

с 08.00 до 
14.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 

http://kez.udmmed.ru/?ELEMENT_ID=235346
http://kez.udmmed.ru/?ELEMENT_ID=235346
http://kizner.udmmed.ru/news/1635
http://kizner.udmmed.ru/news/1635
http://kiasovo.udmmed.ru/


организаций, с 
помощью 

передвижных 
медицинских 
комплексов 

16 

БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» 
http://kras-

crb.udmmed.ru/New%20Folder/qwe
er.php 

с. Красногорское, ул. Советская, д. 
3, тел.рег. 8 (34164) 2-14-53 

пн 8.00-18.00, 
вт-пт 8.00-

16.00 

с 08.00 до 
13.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 
организаций, с 

помощью 
передвижных 
медицинских 
комплексов 

17 
БУЗ УР «Селтинская РБ МЗ УР» 

http://selti.udmmed.ru/patients/dis
panserizatsiya/ 

с.Селты, ул. Комсомольская, д. 37, 
тел.рег. 8 (34159) 3-12-57 

8.00-17.00 

каждая третья 
суббота 

месяца с 08.00 
до 14.00 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 
организаций, с 

помощью 
передвижных 
медицинских 
комплексов 

http://kras-crb.udmmed.ru/New%20Folder/qweer.php
http://kras-crb.udmmed.ru/New%20Folder/qweer.php
http://kras-crb.udmmed.ru/New%20Folder/qweer.php
http://selti.udmmed.ru/patients/dispanserizatsiya/
http://selti.udmmed.ru/patients/dispanserizatsiya/


18 
БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» 

http://sumsi.udmmed.ru/news/pory
adok.php 

с. Сюмси, ул. Пролетарская, д. 46, 
тел.рег. 8 (34152) 2-21-15 

пн-чт 8.00-
18.00, пт 8.00-

16.12 

с 08.00 до 
13.00 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 
организаций, с 

помощью 
передвижных 
медицинских 
комплексов 

19 
БУЗ УР «Юкаменская РБ МЗ УР» 

http://www.crb.udmyuki.ru/ 
с. Юкаменское, ул. Первомайская, 

д. 56, тел.рег.8 (34161)2-14-35  
07.30-16.00 

с 09.00 до 
12.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 
организаций, с 

помощью 
передвижных 
медицинских 
комплексов 

20 
БУЗ УР «Ярская РБ МЗ УР» 

http://yar.udmmed.ru/ 
п. Яр, ул. Советская, д. 31, тел.рег. 

8(34157) 4-15-71 
8.00-17.00 

с 09.00 до 
13.00 по 
графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 

http://sumsi.udmmed.ru/news/poryadok.php
http://sumsi.udmmed.ru/news/poryadok.php
http://www.crb.udmyuki.ru/
http://yar.udmmed.ru/


организаций, с 
помощью 

передвижных 
медицинских 
комплексов 

21 

НУЗ «Отделенческая больница на 
станции Ижевск ОАО "РЖД"» 

https://ob18.ru/dispanserizatsiya-
opredelennykh-grupp.html 

г. Ижевск, ул. Механизаторская, д. 
22, тел.рег. 8 (3412) 49-20-95 

08.00-20.00 (с 
18.00 до 20.00 
- в приемном 

покое) 

с 10.00 до 
15.00 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 
организаций 

22 
ООО "Доктор Плюс Балезино" 

http://www.doktorplus.net/contacts
/departments/65180/ 

пос. Балезино, ул. 
Красноармейская, д. 3, тел.рег. 8 
(34166) 5-11-56, 8 (3412) 33-36-05 

по средам 
8.00-16.12 

8.00-14.00 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 
организаций 

23 
Симонихинская больница филиал 

ФБУЗ ПОМЦ ФМБА 
http://www.pomc.ru/branch/140 

г.Сарапул, ул. Красная площадь, 
д.4, тел.рег. 8 (34147) 4-18-77 

08.00-16-00 
08.00-12.00 по 

графику 

В полном объеме 
проводят 1 этап 

диспансеризации с 
использованием 

оборудования 
сторонних 

медицинских 
организаций 

 

https://ob18.ru/dispanserizatsiya-opredelennykh-grupp.html
https://ob18.ru/dispanserizatsiya-opredelennykh-grupp.html
http://www.doktorplus.net/contacts/departments/65180/
http://www.doktorplus.net/contacts/departments/65180/
http://www.pomc.ru/branch/140

