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Территориальный орган Росздравнадзора по Приморскому краю 

Наименование 

лицензиата 

Полное название: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6" (КГБУЗ 
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Код ОГРН/ОГРИП 1022501804236 
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Объекты осуществления деятельности 

 Адрес   Работы и услуги  

690021, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Черемуховая, 

д.32 

Хранение лекарственных препаратов для 

медицинского применения, Отпуск лекарственных 

препаратов для медицинского применения 

690012, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Калинина,д.78 

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, медицинской 



 Адрес   Работы и услуги  

статистике, рентгенологии, сестринскому делу, 

функциональной диагностике; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации 

(проведению профилактических прививок), 

организации здравоохранения и общественному 

здоровью, эпидемиологии, терапии; при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

инфекционным болезням, кардиологии, клинической 

фармакологии, медицинской реабилитации, 

медицинской статистике, неврологии, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, 

эпидемиологии, ревматологии, рентгенологии, 

травматологии и ортопедии, функциональной 

диагностике; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: травматологии и 

ортопедии. 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 

(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 

690013, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Каплунова, д. 7 
 

690016, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Борисенко, д. 29 

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, лечебному 

делу, медицинской статистике, рентгенологии, 

сестринскому делу, физиотерапии, функциональной 

диагностике; при оказании первичной врачебной 



 Адрес   Работы и услуги  

медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: вакцинации (проведению 

профилактических прививок), организации 

здравоохранения и общественному здоровью, 

эпидемиологии, 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), 

гериатрии, дерматовенерологии, диетологии, 

инфекционным болезням, кардиологии, клинической 

лабораторной диагностике, клинической 

фармакологии, медицинской статистике, неврологии, 

онкологии, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, эпидемиологии, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

имплантации), офтальмологии, профпатологии, 

психиатрии, психиатрии-наркологии, 

пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, 

ультразвуковой диагностике, урологии, 

физиотерапии, функциональной диагностике, 

хирургии, эндокринологии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: неврологии, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

имплантации), урологии. При оказании 

паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при 

оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по: анестезиологии и 

реаниматологии, онкологии, терапии. 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), 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 выявление 

ВИЧ-инфекции, медицинскому 

освидетельствованию на наличие инфекционных 



 Адрес   Работы и услуги  

заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и являющихся основанием для отказа 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в 

выдаче либо аннулировании разрешения на 

временное проживание, или вида на жительство, или 

разрешения на работу в Российской Федерации, 

медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к владению 

оружием, медицинскому освидетельствованию на 

наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством 

690021, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Черемуховая, 

д.32 

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, 

анестезиологии и реаниматологии, вакцинации 

(проведению профилактических прививок), 

лабораторной диагностике, лечебному делу, 

медицинской статистике, медицинскому массажу, 

общей практике, рентгенологии, сестринскому делу, 

физиотерапии, функциональной диагностике; при 

оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 

(проведению профилактических прививок), общей 

врачебной практике (семейной медицине), 

организации здравоохранения и общественному 

здоровью, эпидемиологии, терапии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: общей врачебной 

практике (семейной медицине), организации 

здравоохранения и общественному здоровью, 

эпидемиологии, 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), 

аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 

реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, 

гериатрии, дерматовенерологии, диетологии, 

инфекционным болезням, кардиологии, клинической 

лабораторной диагностике, клинической 

фармакологии, колопроктологии, лечебной 

физкультуре, медицинской микробиологии, 

медицинской реабилитации, медицинской 

статистике, неврологии, нефрологии, онкологии, 

организации здравоохранения и общественному 

здоровью, эпидемиологии, оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации), 



 Адрес   Работы и услуги  

офтальмологии, психиатрии-наркологии, 

пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, 

рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, 

спортивной медицине, сурдологии-

оториноларингологии, травматологии и ортопедии, 

ультразвуковой диагностике, урологии, 

физиотерапии, функциональной диагностике, 

хирургии, челюстно-лицевой хирургии, 

эндокринологии, эндоскопии; при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по: 

акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного прерывания 

беременности), аллергологии и иммунологии, 

анестезиологии и реаниматологии, 

гастроэнтерологии, гематологии, гериатрии, 

инфекционным болезням, кардиологии, клинической 

фармакологии, колопроктологии, медицинской 

микробиологии, медицинской реабилитации, 

медицинской статистике, неврологии, нефрологии, 

онкологии, оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации), офтальмологии, 

организации здравоохранения и общественному 

здоровью, эпидемиологии, пульмонологии, 

рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-

сосудистой хирургии, спортивной медицине, 

сурдологии-оториноларингологии, травматологии и 

ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, 

физиотерапии, функциональной диагностике, 

хирургии, челюстно-лицевой хирургии, 

эндокринологии, эндоскопии. При оказании 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по: онкологии, ревматологии. При 

оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании паллиативной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии, онкологии, 

терапии. 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 



 Адрес   Работы и услуги  

(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 

выявление ВИЧ-инфекции, медицинскому 

освидетельствованию на наличие инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и являющихся основанием для отказа 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в 

выдаче либо аннулировании разрешения на 

временное проживание, или вида на жительство, или 

разрешения на работу в Российской Федерации, 

медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к владению 

оружием, медицинскому освидетельствованию на 

наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством 

690092, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Сахалинская, д. 

58 

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, 

анестезиологии и реаниматологии, вакцинации 

(проведению профилактических прививок), 

лабораторной диагностике, лечебному делу, 

сестринскому делу, функциональной диагностике; 

при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических 

прививок), общей врачебной практике (семейной 

медицине), терапии; при оказании первичной 

врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: терапии; при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии, 

гастроэнтерологии, гериатрии, кардиологии, 

клинической лабораторной диагностике, 

колопроктологии, неврологии, онкологии, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

имплантации), офтальмологии, ревматологии, 

ультразвуковой диагностике, функциональной 

диагностике, хирургии, эндокринологии, 

эндоскопии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в 



 Адрес   Работы и услуги  

условиях дневного стационара по: анестезиологии и 

реаниматологии, гастроэнтерологии, кардиологии, 

неврологии, оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации), хирургии, 

эндокринологии, эндоскопии. При оказании 

паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при 

оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по: 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 (предварительным, 

периодическим), 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 выявление 

ВИЧ-инфекции, медицинскому 

освидетельствованию на наличие инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и являющихся основанием для отказа 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в 

выдаче либо аннулировании разрешения на 

временное проживание, или вида на жительство, или 

разрешения на работу в Российской Федерации, 

медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к владению 

оружием, медицинскому освидетельствованию на 

наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством 

 


