
 

 

 

БУ «Нижневартовская городская поликлиника» 

Адрес Оказываемые работы и услуги 

БУ «Нижневартовская городская поликлиника»  ул. Нефтяников, 9 

 

Поликлиника № 1  

ул. Нефтяников, 9 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

- При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  

акушерское дело, вакцинации (проведению профилактических прививок), гигиеническому воспитанию, лабораторная 

диагностика, лечебная физкультура, лечебное дело, медицинская статистика, медицинский массаж, неотложная 

медицинская помощь, общая практика, операционное дело, организация сестринского дела, рентгенология, 

сестринское дело, стоматология профилактическая, физиотерапия, функциональная диагностика, эпидемиология. 

- Первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по: 

неотложная медицинская помощь, общая врачебная практика (семейная медицина), организации здравоохранения и 

общественному здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью 

- При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии;  

- При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству 

и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и 

иммунологии, гастроэнтерологии, гематологии, гериатрии, диетологии, инфекционным болезням, кардиологии, 

клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, медицинской статистике, 

неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, пульмонологии, ревматологии, 

рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, сурдологии- оториноларингологии, торакальной хирургии, 

травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, 

физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании  

- Первичная специализированная медико-санитарная помощь в условиях дневного стационара по: хирургии.  

- При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: терапии. 

- При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются 

и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 

освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 



приемные родители; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

  

Поликлиника № 2  

ул. Мира, д.79 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 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), гигиеническому воспитанию, лабораторной диагностике, лечебной 

физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, 

общей практике, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной 

диагностике;  

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

медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и 

общественному здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью; 

- При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии;  

- При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству 

и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, 

гематологии, гериатрии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 

медицинской статистике, неврологии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному 

здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, пульмонологии, 

ревматологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, 

физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии. 

- При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: терапии.  

- При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:  

медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 

освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

Поликлиника № 3  

ул. Кузоваткина д. 43 п 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 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), гигиеническому воспитанию, 

лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому 

массажу, неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 

физиотерапии, функциональной диагностике;  



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

неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению 

сестринской деятельностью; 

- При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии;  

- При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 

гастроэнтерологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации, медицинской статистике, неврологии, онкологии, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

имплантации), офтальмологии, ревматологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 

деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии. 

- При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 

офтальмологии.  

- При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: терапии.  

- При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 

освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

Поликлиника 

профилактических 

осмотров  

ул. 60 лет Октября, 51 а 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

- При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  

акушерскому делу, гигиеническому воспитанию, лабораторной диагностике, лечебному делу, организации 

сестринского дела, сестринскому делу, функциональной диагностике; 

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

здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью;  

- При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 

дерматовенерологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 

профпатологии, психиатрии-наркологии, сурдологии-оториноларингологии, ультразвуковой диагностике, 

управлению сестринской деятельностью, урологии, функциональной диагностике, хирургии.  

- При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским 



осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 

медицинским осмотрам профилактическим;  

- При проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности. 

 

Поликлиника 

профилактических 

осмотров  

ул. Ленина, д. 18, 

строение 11 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 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. 

 

Отделение общей 

врачебной практики 

ул. Молодежная д.14, 

помещение 1001 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 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, сестринскому делу;  

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

практике (семейной медицине), терапии;  

- При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: общей 

врачебной практике (семейной медицине), терапии.  

- При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: терапии. 

- При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

- При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским 

осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 

помощи, экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

Отделение общей 

врачебной практики 

поселок Дивный, ул. 

12, д. 16 А 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 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, сестринскому делу;  

- При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии;  

- При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии.  

- При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: терапии. 



При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются 

и выполняются следующие работы (услуги): 

- При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским 

осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 

помощи, экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

            

 


