
                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                                                                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                                                    приказом министерства здравоохранения 

                                                                                                       Краснодарского края 

                                                                                               от « 05 » апреля  2019  г. № 2080   

 

Перечень 

вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются  

единовременные компенсационные выплаты в 2019 году  

(по состоянию на 21.08.2019) 

 

 

№ п/п 

Наименование медицинской 

организации (адрес) 

Наименование структурного 

подразделения (адрес) 

Наименование 

должности 

1.  ГБУЗ "Абинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, Абинский 

район, г.Абинск, ул.Мира, 1  
 

поликлиника, Абинский 

район, г.Абинск, ул.Мира, 1 

врач-уролог 

2.  ГБУЗ "Абинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, Абинский 

район, г.Абинск, ул.Мира, 1  

 
 

хирургическое отделение, 

Абинский район, г.Абинск, 

ул.Мира, 1 

врач-хирург 

3.  ГБУЗ "Абинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, Абинский 

район, г.Абинск, ул.Мира, 1  
 

поликлиника, Абинский 

район, г.Абинск, ул.Мира, 1 

врач ультразвуковой 

диагностики 

4.  ГБУЗ "Абинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, Абинский 

район, г.Абинск, ул.Мира, 1  
 

поликлиника, Абинский 

район, г.Абинск, ул.Мира, 1 

врач-оториноларин-

голог 

5.  ГБУЗ "Абинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, Абинский 

район, г.Абинск, ул.Мира, 1 

 

ФАП х.Коробкин 

Абинский район, хутор 

Коробкин, ул.Красная, 29 

заведующий ФАП - 

фельдшер 

6.  ГБУЗ «Центральная районная 

больница Апшеронского района» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, г.Апшеронск, 

ул. Социалистическая, 1 

поликлиническое отделение, 

г.Апшеронск,  

ул. Ворошилова, 60 

врач-терапевт 

участковый 
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7.  ГБУЗ «Центральная районная 

больница Апшеронского района» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, г.Апшеронск, 

ул. Социалистическая, 1 
 

поликлиническое отделение 

Городской больницы 

г.Хадыженска,  

г.Хадыженск, ул.Ленина, 70 

 врач-терапевт 

участковый 

8.  ГБУЗ «Центральная районная 

больница Апшеронского района» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, г.Апшеронск, 

ул. Социалистическая, 1 
 

амбулатория 

ст.Кабардинская 

ст.Кабардинская, ул.Ленина, 

18а 

врач-терапевт 

участковый 

9.  ГБУЗ «Центральная районная 

больница Апшеронского района» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, г.Апшеронск, 

ул. Социалистическая, 1 
 

поликлиническое отделение, 

г.Апшеронск,  

ул. Ворошилова, 60 

врач-инфекционист 

10.  ГБУЗ «Центральная районная 

больница Апшеронского района» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, г.Апшеронск, 

ул. Социалистическая, 1 

 

поликлиническое отделение, 

г.Апшеронск,  

ул. Ворошилова, 60 

врач-онколог 

11.  ГБУЗ «Центральная районная 

больница Апшеронского района» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, г.Апшеронск, 

ул. Социалистическая, 1 
 

поликлиническое отделение, 

г.Апшеронск,  

ул. Ворошилова, 60 

врач функциональной 

диагностики 

12.  ГБУЗ «Центральная районная 

больница Апшеронского района» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, г.Апшеронск, 

ул. Социалистическая, 1 
 

терапевтическое отделение 

Городской больницы 

г.Хадыженска,  

г.Хадыженск, ул.Больничная, 

16  

врач-терапевт  

13.  ГБУЗ «Центральная районная 

больница Апшеронского района» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, г.Апшеронск, 

ул. Социалистическая, 1 

 
 

поликлиническое отделение 

Городской больницы 

г.Хадыженска,  

г.Хадыженск, ул.Ленина, 70 

врач - 

оториноларинголог 

14.  ГБУЗ «Центральная районная 

больница Апшеронского района» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, г.Апшеронск, 

ул. Социалистическая, 1 
 

поликлиническое отделение, 

г.Апшеронск,  

ул. Ворошилова, 60 

врач-уролог 
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15.  ГБУЗ «Центральная районная 

больница Апшеронского района» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, г.Апшеронск, 

ул. Социалистическая, 1 
 

поликлиническое отделение, 

г.Апшеронск,  

ул. Ворошилова, 60 

врач-рентгенолог 

16.  ГБУЗ «Центральная районная 

больница Апшеронского района» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, г.Апшеронск, 

ул. Социалистическая, 1 
 

педиатрическое отделение, 

г.Апшеронск,  

ул. Социалистическая, 1  

врач-педиатр 

17.  ГБУЗ «Центральная районная 

больница Апшеронского района» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, г.Апшеронск, 

ул. Социалистическая, 1 

отделение скорой медицин-

ской помощи Городской 

больницы г.Хадыженска,  

г.Хадыженск ул.Больничная, 

16 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

18.  ГБУЗ «Центральная районная 

больница Апшеронского района» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, г.Апшеронск, 

ул. Социалистическая, 1 

ФАП х. Травалев 

хутор Травалев, ул.Чкалова, 

б/н 

заведующий  

ФАП - фельдшер  

19.  ГБУЗ «Центральная районная 

больница Апшеронского района» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, г.Апшеронск, 

ул. Социалистическая, 1 

ФАП пос.Отдаленный  

пос. Отдаленный, 

ул.Клубная, 15а 

заведующий  

ФАП - фельдшер 

20.  ГБУЗ "Городская  больница  города  

Анапы" министерства здравоохра-

нения Краснодарского края, 

Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул.Крымская, 24  

амбулатории с.Гай-Кодзор  

Анапский район, село Гай-

Кодзор, ул.Школьный пер.3  

врач-педиатр 

участковый 

21.  ГБУЗ "Городская  больница  города  

Анапы" министерства здравоохра-

нения Краснодарского края, 

Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул.Крымская, 24 

 

Виноградненская подстанция 

скорой медицинской 

помощи,  

пос.Виноградный, 

ул.Мира,13 

врач скорой 

медицинской помощи  

22.  ГБУЗ "Городская  больница  города  

Анапы" министерства здравоохра-

нения Краснодарского края, 

Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул.Крымская, 24 

 

поликлиническое отделение 

участковой больницы 

п.Виноградный, 

Анапский район, пос. 

Виноградный, ул.Мира, 13 

врач-невролог 

23.  ГБУЗ "Городская  больница  города  

Анапы" министерства здравоохра-

нения Краснодарского края, 

Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул.Крымская, 24 

 

Амбулатория ст.Анапская, 

Анапский район, станица 

Анапская, ул.Советская, 27 

врач-хирург 
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24.  ГБУЗ "Городская  больница  города  

Анапы" министерства здравоохра-

нения Краснодарского края, 

Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул.Крымская, 24 

 

поликлиническое отделение 

участковой больницы 

с.Юровка, 

Анапский район, с.Юровка, 

ул.Молодежная, 1г 

врач-эндокринолог 

25.  ГБУЗ "Городская  больница  города  

Анапы" министерства здравоохра-

нения Краснодарского края, 

Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул.Крымская, 24 

 

амбулатория с.Цибанобалка 

Анапский район, 

с.Цибанобалка, 

ул.Садовая/пер.Южный, дом 

86/1а 

врач-терапевт 

участковый 

26.  ГБУЗ "Городская  больница  города  

Анапы" министерства здравоохра-

нения Краснодарского края, 

Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул.Крымская, 24 

 

Гостагаевская подстанция 

скорой медицинской 

помощи,  Анапский район, 

ст. Гостагаевская, 

ул.Советов, 59 

врач скорой 

медицинской помощи 

27.  ГБУЗ "Городская  больница  города  

Анапы" министерства здравоохра-

нения Краснодарского края, 

Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул.Крымская, 24 

 

ФАП пос.Уташ 

Анапский район, пос.Уташ, 

ул.Мира, 14 

заведующий ФАП-

фельдшер 

28.  ГБУЗ "Городская  больница  города  

Анапы" министерства здравоохра-

нения Краснодарского края, 

Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул.Крымская, 24 

 

Анапская подстанция скорой 

медицинской помощи 

Анапский район, 

ул.Комсомольская, 74а 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

29.  ГБУЗ "Городская  больница  города  

Анапы" министерства здравоохра-

нения Краснодарского края, 

Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул.Крымская, 24 

 

Виноградненская подстанция 

скорой медицинской 

помощи,  

пос.Виноградный, 

ул.Мира,13 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

30.  ГБУЗ "Городская  больница  города  

Анапы" министерства здравоохра-

нения Краснодарского края, 

Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул.Крымская, 24 

 

Супсехская подстанция ско-

рой медицинской помощи, 

с. Супсех, ул.Кирова, 55 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

31.  ГБУЗ "Городская  больница  города  

Анапы" министерства здравоохра-

нения Краснодарского края, 

Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул.Крымская, 24 

 

Гостагаевская подстанция 

скорой медицинской 

помощи,  

Анапский район, ст. Гостага-

евская, ул.Советская, 59 

фельдшер скорой 

медицинской помощи  

32.  ГБУЗ «Белоглинская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, село 

Белая Глина, ул.Октябрьская, 266 

 

центральная районная 

поликлиника,  

село Белая Глина, 

ул.Октябрьская, 266 

врач – психиатр-

нарколог 



 5 

33.  ГБУЗ «Белоглинская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, село Белая 

Глина, ул.Октябрьская, 266 

 

отделение анестезиологии-

реанимации 

село Белая Глина, 

ул.Октябрьская, 266 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

34.  ГБУЗ «Белоглинская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  Краснодарский край, село 

Белая Глина, ул.Октябрьская, 266 
 

амбулатория 

пос.Центральный  

Белоглинский район, 

пос.Центральный, 

ул.Советская, 2 

врач общей практики 

(семейный врач) 

35.  ГБУЗ «Белоглинская стоматоло-

гическая поликлиника» минис-

терства здравоохранения Красно-

дарского края 

Краснодарский край, с.Белая Глина, 

ул.Красная, 162 
 

стоматологическая 

поликлиника 

с.Белая Глина, ул.Красная. 

162 

врач-стоматолог 

36.  ГБУЗ "Белореченская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Белореченск, 

ул.Толстого, 160  
 

поликлиническое отделение 

Бжедуховской участковой 

больницы, Белореченский 

район, станица Бжедуховская 

ул.Восточная, 1 

врач-терапевт 

участковый 

37.  ГБУЗ "Белореченская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Белореченск, 

ул.Толстого, 160 
 

Пшехская амбулатория,  

Белореченский район, 

станица Пшехская, 

ул.Октябрьская, 22 

врач-терапевт 

участковый 

 

38.  ГБУЗ "Белореченская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Белореченск, 

ул.Толстого, 160 
 

ФАП «Мирный» 

Белореченский район, 

п. Мирный, ул. Светлая, 2/2 

заведующий ФАП - 

фельдшер 

39.  ГБУЗ "Белореченская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Белореченск, 

ул.Толстого, 160 
 

ФАП «Октябрьский» 

Белореченский район,  

ст. Октябрьская, 

пер. Короткий, 8 

заведующий ФАП - 

фельдшер 

40.  ГБУЗ "Белореченская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Белореченск, 

ул.Толстого, 160 

 
 

ФАП "Северный",   

Белореченский район, 

пос. Высотный,  

ул. Центральная, 27 

 

заведующий  

ФАП - фельдшер  
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41.  ГБУЗ "Брюховецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Брюховецкая, ул.Ленина, 72 

 
 

поликлиника,  

станица Брюховецкая, 

ул.Ленина, 72 

врач-терапевт 

участковый 

42.  ГБУЗ "Брюховецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Брюховецкая, ул.Ленина, 72 
 

поликлиника,  

станица Брюховецкая, 

ул.Ленина, 72  

врач-онколог 

43.  ГБУЗ "Брюховецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Брюховецкая, ул.Ленина, 72 
 

поликлиника 

Новоджерелиевской 

участковой больницы 

Брюховецкий район, 

ст. Новоджерелиевская,  

ул. Пугачева, 1а 

врач-терапевт 

участковый 

44.  ГБУЗ "Брюховецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Брюховецкая, ул.Ленина, 72 
 

Большебейсугская 

амбулатория 

Брюховецкий район, село 

Большой Бейсуг,  

ул. Пролетарская, 95 

врач–терапевт 

участковый 

45.  ГБУЗ "Брюховецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Брюховецкая, ул.Ленина, 72 
 

амбулатория села Свободное, 

Брюховецкий район, село 

Свободное, ул.Ленина, 3  

 

врач общей практики 

(семейный врач) 

46.  ГБУЗ "Брюховецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Брюховецкая, ул.Ленина, 72 

 
 

отделение анестезиологии-

реанимации 

ст. Брюховецкая, ул.Ленина, 

72 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

47.  ГБУЗ "Брюховецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Брюховецкая, ул.Ленина, 72 

 
 

Чепигинской амбулатории 

Брюховецкий район, 

ст. Чепигинская, ул. Розы 

Люксембург, 6 

врач-педиатр 

участковый 

48.  ГБУЗ "Брюховецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Брюховецкая, ул.Ленина, 72 

отделение скорой 

медицинской помощи, 

станица Брюховецкая, 

ул.Ленина, 72  

фельдшер скорой 

медицинской помощи 
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49.  ГБУЗ "Брюховецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Брюховецкая, ул.Ленина, 72 
 

 

отделение скорой 

медицинской помощи, 

станица Брюховецкая, 

ул.Ленина, 72 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

50.  ГБУЗ "Брюховецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Брюховецкая, ул.Ленина, 72 

 

отделение скорой 

медицинской помощи, 

станица Брюховецкая, 

ул.Ленина, 72 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

51.  ГБУЗ "Брюховецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Брюховецкая, ул.Ленина, 72 

 

 

отделение скорой 

медицинской помощи, 

станица Брюховецкая, 

ул.Ленина, 72 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

52.  ГБУЗ «Выселковская центральная 

районная больница имени 

заслуженного врача РФ В.Ф. 

Долгополова» министерства здра-

воохранения Краснодарского края 

Краснодарский край, Выселковский 

район, станица Выселки, ул. 

Северная, 7 

Новобейсугская амбулатория 

Выселковский район, 

станица Новобейсугская, 

ул.Ленина,12 

врач-терапевт 

участковый 

53.  ГБУЗ «Выселковская центральная 

районная больница имени 

заслуженного врача РФ В.Ф. 

Долгополова» министерства здраво-

охранения Краснодарского края 

Краснодарский край, Выселковский 

район, станица Выселки, 

ул. Северная, 7 

поликлиника,  

станица Выселки, 

ул.Северная, 7   

врач-терапевт 

участковый 

54.  ГБУЗ «Выселковская центральная 

районная больница имени 

заслуженного врача РФ В.Ф. 

Долгополова» министерства здраво-

охранения Краснодарского края 

Краснодарский край, Выселковский 

район, станица Выселки, 

ул. Северная, 7 

поликлиника, 

станица Выселки, 

ул.Северная, 7   

врач-невролог 

55.  ГБУЗ «Выселковская центральная 

районная больница имени 

заслуженного врача РФ В.Ф. 

Долгополова» министерства здраво-

охранения Краснодарского края 

Краснодарский край, Выселковский 

район, станица Выселки, 

ул. Северная, 7 

отделение медицинской реа-

билитации пациентов с 

нарушением функции цент-

ральной нервной системы 

станица Выселки, 

ул.Северная, 7   

врач-невролог 
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56.  ГБУЗ «Выселковская центральная 

районная больница имени заслу-

женного врача РФ В.Ф. Долго-

полова» министерства здравоохра-

нения Краснодарского края 

Краснодарский край, Выселковский 

район, станица Выселки, 

ул. Северная, 7 

поликлиника, 

станица Выселки, 

ул.Северная, 7   

врач-кардиолог 

57.  ГБУЗ «Выселковская центральная 

районная больница имени 

заслуженного врача РФ В.Ф. 

Долгополова» министерства здраво-

охранения Краснодарского края 

Краснодарский край, Выселковский 

район, станица Выселки, 

ул. Северная, 7 

Новомалороссийсаяй участ-

ковая больница, 

поликлиника 

Выселковский район, 

ст.Новомалороссийская, 

ул.Красная, 93б 

врач-терапевт 

участковый 

58.  ГБУЗ «Выселковская центральная 

районная больница имени 

заслуженного врача РФ В.Ф. 

Долгополова» министерства здра-

воохранения Краснодарского края 

Краснодарский край, Выселковский 

район, станица Выселки, 

ул. Северная, 7 

Новогражданская 

амбулатория 

Выселковский район, 

ст.Новогражданская, 

ул.Молодежная, 1В 

врач-терапевт 

участковый 

59.  ГБУЗ «Выселковская центральная 

районная больница имени 

заслуженного врача РФ В.Ф. 

Долгополова» министерства здра-

воохранения Краснодарского края 

Краснодарский край, Выселковский 

район, ст. Выселки,ул. Северная, 7 

Газырская амбулатория 

п.Газырь, ул.Кирова, 21 

врач-терапевт 

участковый 

60.  ГБУЗ «Выселковская центральная 

районная больница имени 

заслуженного врача РФ В.Ф. 

Долгополова» министерства здраво-

охранения Краснодарского края 

Краснодарский край, Выселковский 

район, ст. Выселки, ул. Северная, 7 
 

гинекологическое отделение 

станица Выселки, 

ул.Северная, 7   

врач-акушер-гинеколог 

61.  ГБУЗ «Выселковская центральная 

районная больница имени 

заслуженного врача РФ В.Ф. 

Долгополова» министерства здраво-

охранения Краснодарского края 

Краснодарский край, Выселковский 

район, ст. Выселки,ул. Северная, 7 
 

хирургическое отделение 

станица Выселки, 

ул.Северная, 7   

врач-хирург 

62.  ГБУЗ «Выселковская центральная 

районная больница имени 

заслужен-ного врача РФ В.Ф. 

Долгополова» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, Выселковский 

район, ст. Выселки,ул. Северная, 7 
 

акушерское отделение 

станица Выселки, 

ул.Северная, 7   

 

врач-неонатолог 
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63.  ГБУЗ «Выселковская центральная 

районная больница имени 

заслуженного врача РФ В.Ф. 

Долгополова» министерства здраво-

охранения Краснодарского края 

Краснодарский край, Выселковский 

район, ст. Выселки, ул. Северная, 7 

 
 

травматологическое 

отделение 

станица Выселки, 

ул.Северная, 7   

 

врач-травматолог-

ортопед 

64.  ГБУЗ «Выселковская центральная 

районная больница имени 

заслуженного врача РФ В.Ф. 

Долгополова» министерства здраво-

охранения Краснодарского края 

Краснодарский край, Выселковский 

район, станица Выселки, 

ул. Северная, 7 
 

ФАП пос.Первомайский 

Выселковский район, 

пос.Первомайский, 

ул.Советская, 1 

заведующий ФАП - 

фельдшер 

65.  ГБУЗ "Городская поликлиника 

города-курорта Геленджик» минис-

терства здравоохранения Красно-

дарского края,  

Краснодарский край,  

г.-к. Геленджик, ул.Кирова, 20 

 

врачебная амбулатория   

с. Пшада,  

г.-к.Геленджик, с.Пшада, 

ул.Красная, 46 

врач-терапевт 

участковый 

66.  ГБУЗ "Городская больница города-

курорта Геленджик» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.-к. Геленд-

жик, ул.Луначарского, 176 

поликлиника Архипо-

Осиповского филиала ГБУЗ 

"Городская больница города-

курорта Геленджик» 

министерства здравоохране-

ния Краснодарского края,  

село Архипо-Осиповка, 

пер.Базарный, 15  

врач-хирург 

67.  ГБУЗ "Городская больница города-

курорта Геленджик» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.-к. Геленд-

жик, ул.Луначарского, 176 

поликлиника Архипо-

Осиповского филиала ГБУЗ 

"Городская больница города-

курорта Геленджик» 

министерства здравоохране-

ния Краснодарского края,  

село Архипо-Осиповка, 

пер.Базарный, 15  

врач-терапевт 

участковый 

68.  ГБУЗ "Городская поликлиника 

города-курорта Геленджик» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края,  

г.-к. Геленджик, ул.Кирова, 20 

 
 

ФАП с.Криница 

г.-к. Геленджик, село 

Криница, ул.Мира, 36 

заведующий ФАП - 

фельдшер 

69.  ГБУЗ "Городская поликлиника 

города-курорта Геленджик» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края,  

Краснодарский край,  

г.-к. Геленджик, ул.Кирова, 20 

 
 

ФАП с.Марьина Роща 

г.-к. Геленджик, с. Марьина 

Роща, ул.Ленина, 50 

заведующий ФАП - 

фельдшер 
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70.  ГБУЗ "Станция скорой медицин-

ской помощи города-курорта 

Геленджик» министерства здраво-

охранения Краснодарского края, 

Краснодарский край, г.-к. Гелен-

джик, ул.Больничный пер., 3 
 

Восточная подстанция 

скорой медицинской 

помощи,  

г.-к. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, Базарный пер.15 

врач скорой 

медицинской помощи 

71.  ГБУЗ "Станция скорой медицин-

ской помощи города-курорта 

Геленджик» министерства здраво-

охранения Краснодарского края, 

Краснодарский край, г.-к. Гелен-

джик, ул.Больничный пер., 3 
 

Восточная подстанция 

скорой медицинской 

помощи,  

г.-к. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, Базарный пер.15 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

72.  ГБУЗ "Городская больница" города 

Горячий Ключ» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края Краснодарский край, 

г.Горячий Ключ, ул.Жемчужная, 35 

 

детская поликлиника,  

город Горячий Ключ, 

ул.Ленина, 34 

врач-оториноларин-

голог  

73.  ГБУЗ "Городская больница" города 

Горячий Ключ» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  Краснодарский край, 

г.Горячий Ключ, ул.Жемчужная, 35 

 

поликлиника,  

город Горячий Ключ, 

ул.Ленина, 34 

врач-кардиолог 

74.  ГБУЗ "Городская больница" города 

Горячий Ключ» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

г.Горячий Ключ, ул.Жемчужная, 35 

поликлиника,  

город Горячий Ключ, 

ул.Ленина, 34 

врач-офтальмолог 

75.  ГБУЗ "Городская больница" города 

Горячий Ключ» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

г.Горячий Ключ, ул.Жемчужная, 35 
 

акушерское отделение  

город Горячий Ключ, 

ул.Жемчужная, 35 

врач-акушер-гинеколог 

76.  ГБУЗ "Городская больница" города 

Горячий Ключ» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Горячий 

Ключ, ул.Жемчужная, 35 

акушерское отделение,  

город Горячий Ключ, 

ул.Жемчужная, 35 

врач-неонатолог  

77.  ГБУЗ "Городская больница" города 

Горячий Ключ» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Горячий 

Ключ, ул.Жемчужная, 35 

клинико-диагностическая 

лаборатория 

город Горячий Ключ, 

ул.Жемчужная, 35 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

78.  ГБУЗ "Городская больница" города 

Горячий Ключ» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Горячий 

Ключ, ул.Жемчужная, 35 
 

поликлиника,  

город Горячий Ключ, 

ул.Ленина, 34 

врач – эндокринолог 
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79.  ГБУЗ "Городская больница" города 

Горячий Ключ» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Горячий 

Ключ, ул.Жемчужная, 35 

отделение скорой 

медицинской помощи, 

г. Горчий Ключ, 

ул. Жемчужная, 35 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

80.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 
 

поликлиника,  

г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 182 

врач-терапевт 

участковый 

81.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 

поликлиника,  

г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 182 

врач-терапевт 

участковый 

82.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 

поликлиника,  

г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 182 

врач-эндокринолог 

83.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 

поликлиника,  

г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 182 

врач-травматолог-

ортопедг 

84.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 

поликлиника,  

г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 182 

врач-оториноларин-

голог 

85.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 

детская поликлиника,  

г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 

врач-детский хирург 

86.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 

детская поликлиника,  

г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165  

врач-офтальмолог 

87.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 

детская поликлиника,  

г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165  

врач-оториноларин-

голог 
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88.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 
 

детское инфекционное 

отделение 

г.Гулькевичи,  

ул. Комсомольская,165  

врач-инфекционист  

89.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 

 

отделение анестезиологии-

реанимации, 

г.Гулькевичи,  

ул. Комсомольская,165  

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

90.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 

 
 

неврологическое отделение 

г.Гулькевичи,  

ул. Комсомольская,165 

врач-невролог 

91.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 
 

отделение скорой 

медицинской помощи,  

г.Гулькевичи, ул. 

Комсомольская,182 

врач  скорой 

медицинской помощи  

92.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 
 

поликлиника Отрадо-

Кубанской участковой 

больницы 

Гулькевичский район, село 

Отрадо-Кубанксое, 

ул.Ленина, 66 

врач-терапевт 

участковый 

93.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 
 

врачебная амбулатория 

п.Венцы, 

Гулькевичский район, 

п.Венцы, ул.Больничная, 11 

врач-терапевт 

участковый 

94.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 

 

врачебная амбулатория 

с.Отрадо-Ольгинское, 

Гулькевичский район,  

Село Отрадо-Ольгинское, 

ул.Калинина, 36 

врач-терапевт 

участковый 

95.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 

 

Николенская амбулатория 

Гулькевичский район, 

с.Николенское, 

пер.Свободный, 13 

врач-терапевт 

участковый 
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96.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 

 

амбулатория пос.Кубань,  

Гулькевичский район, 

п. Кубань, ул. Спортивная, 1 

врач общей практики 

(семейный врач) 

97.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 

терапевтическое отделение 

г.Гулькевичи,  

ул. Комсомольская,165 

врач-терапевт 

98.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 

 

детская поликлиника 

г.Гулькевичи,  

ул. Комсомольская,165 

врач-педиатр 

участковый 

99.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 

 

рентгеновское отделение 

г.Гулькевичи,  

ул. Комсомольская,182 

врач-рентгенолог 

100.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 

 

клинико-диагностическая 

лаборатория 

г.Гулькевичи,  

ул. Комсомольская,165 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

101.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 
 

отделение скорой 

медицинской помощи,  

г.Гулькевичи, ул. 

Комсомольская,182  

фельдшер скорой 

медицинской помощи  

102.  ГБУЗ "Гулькевичская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 
 

отделение скорой 

медицинской помощи,  

г.Гулькевичи, ул. 

Комсомольская,182  

фельдшер скорой 

медицинской помощи  

103.  ГБУЗ "Динская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Динская, ул.Кирпичная д.55а  
 

детское поликлиническое 

отделение, станица Динская, 

ул. Красная, 59  

врач –оториноларин-

голог 
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104.  ГБУЗ "Динская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Динская, ул.Кирпичная д.55а  
 

отделение анестезиологии-

реанимации 

станица Динская, 

ул. Крайняя, 2а 

 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

105.  ГБУЗ "Динская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Динская, ул.Кирпичная д.55а  

отделение анестезиологии-

реанимации 

станица Динская, 

ул. Крайняя, 2а 

 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

106.  ГБУЗ "Динская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Динская, ул.Кирпичная д.55а  

поликлиника 

Новотитаровской районной 

больницы № 1 

Динской район, станица 

Новотитаровская, ул.Ленина, 

198 

врач-невролог 

107.  ГБУЗ "Динская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Динская, ул.Кирпичная д.55а  

амбулатория п.Украинский 

Динской район, 

пос.Украинский, ул.Советов, 

39 

врач общей практики 

(семейный врач) 

108.  ГБУЗ "Динская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Динская, ул.Кирпичная д.55а  

амбулатория 

с.Первореченское 

Динской район, село Перво-

реченское, ул.Ленина, 211 

врач общей практики 

(семейный врач) 

109.  ГБУЗ "Динская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Динская, ул.Кирпичная д.55а  

кабинет врача-педиатра 

участкового поликлиники 

Васюринской участковой 

больницы 

станица Васюринская, 

пер.Больничный, 3 

врач-педиатр 

участковый 

110.  ГБУЗ "Динская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Динская, ул.Кирпичная д.55а  

поликлиника 

Нововеличковской 

участковой больницы  

станица Нововеличковская, 

ул. Братская, 12 

врач-терапевт 

участковый 

111.  ГБУЗ "Динская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Динская, ул.Кирпичная д.55а  

отделение скорой 

медицинской помощи, 

станица Динская, 

ул.Кирпичная, 74  

врач скорой 

медицинской помощи 

112.  ГБУЗ "Динская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Динская, ул.Кирпичная д.55а  

терапевтическое отделение 

поликлиники 

Новотитаровской районной 

больницы № 1 

станица Новотитаровская, 

ул. Ленина, 198 

врач-терапевт 

участковый 
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113.  ГБУЗ "Динская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Динская, ул.Кирпичная д.55а  

 

поликлиника Васюринской 

участковой больницы 

станица Васюринская, 

пер.Больничный, 3 

врач-терапевт 

участковый 

114.  ГБУЗ "Динская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Динская, ул.Кирпичная д.55а  

 

травматологическое 

отделение  

станица Динская, 

ул.Крайняя, 2А 

врач-травматолог-

ортопед 

115.  ГБУЗ "Динская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Динская, ул.Кирпичная д.55а 

 

районная поликлиника 

станица Динская, 

ул.Кирпичная, 73а 

врач-хирург 

116.  ГБУЗ "Динская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Динская, ул.Кирпичная д.55а 

отделение скорой 

медицинской помощи, 

станица Динская, 

ул.Кирпичная, 74  

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

117.  ГБУЗ "Ейская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Ейск, 

ул.Энгельса, 145 

 

амбулатория п.Комсомолец  

Ейский район, 

пос.Комсомолец 

ул.Молодежная, 31 

врач общей практики 

(семейный врач) 

118.  ГБУЗ "Ейская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Ейск, 

ул.Энгельса, 145 

 

амбулатория п.Советский  - 

Ейский район, 

пос.Советский, ул.Школьная, 

11 

врач общей практики 

(семейный врач) 

119.  ГБУЗ "Кавказская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения  Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Кавказская, ул.Малиновского, 228 
 

кабинет врача-педиатра 

участкового 

поликлинического отделения 

участковой больницы № 1,  

станица Казанская, 

ул.Пролетарская, 109а 

врач-педиатр 

участковый 

120.  ГБУЗ "Кавказская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения  Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Кавказская, ул.Малиновского, 228 
 

поликлиническое отделение 

участковой больницы № 1,  

станица Казанская, 

ул.Пролетарская, 109а 

врач-терапевт 

участковый 
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121.  ГБУЗ "Кавказская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения  Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Кавказская, ул.Малиновского, 228 
 

амбулатория хутора 

Привольный 

х.Привольный, 

пер.Дорожный, 4а 

врач общей практики 

(семейный врач) 

122.  ГБУЗ "Кавказская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения  Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Кавказская, ул.Малиновского, 228 
 

педиатрическое отделение 

ст.Кавказская, 

ул.Малиновского, 228 

врач-педиатр 

123.  ГБУЗ "Кавказская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения  Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Кавказская, ул.Малиновского, 228 
 

урологическое отделение 

станица Кавказская, 

ул.Малиновского, 228 

врач-уролог 

124.  ГБУЗ "Кавказская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения  Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Кавказская, ул.Малиновского, 228 

 
 

поликлиника,  

ст-ца Кавказская, ул.Ленина,  

160 

врач-онколог 

125.  ГБУЗ "Кавказская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения  Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Кавказская, ул.Малиновского, 228 
 

поликлиника,  

ст-ца Кавказская, ул.Ленина,  

160 

врач-кардиолог 

126.  ГБУЗ "Кавказская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения  Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Кавказская, ул.Малиновского, 228 

 
 

поликлиническое  отделение 

участковой больницы  № 3  

пос. Мирской, ул.Садовая. 65   

врач-терапевт 

участковый 

127.  ГБУЗ "Кавказская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения  Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Кавказская, ул.Малиновского, 228 
 

терапевтическое отделение 

участковой больницы  № 2, 

ст.Темижбекская, 

ул.Расшеватская, 100   

врач - терапевт 

128.  

  

ГБУЗ "Кавказская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения  Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Кавказская, ул.Малиновского, 228 
 

амбулатория № 1 х. Лосево 

хутор Лосево, 

ул.Комсомольская, 13б 

врач-педиатр 

участковый 
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129.  ГБУЗ "Кавказская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения  Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Кавказская, ул.Малиновского, 228 

 

 
 

амбулатория № 1 х. Лосево 

хутор Лосево, 

ул.Комсомольская, 13б 

врач-терапевт 

участковый 

130.  ГБУЗ "Калининская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Калининская, ул.Ленина, 145  

 
 

районная поликлиника, 

станица Калининская, ул.40 

лет Октября, 33   

врач-терапевт 

участковый 

131.  ГБУЗ "Калининская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Калининская, ул.Ленина, 145  

 
 

поликлиника 

Новониколаевской 

участковой больницы 

ст.Новониколаевская, 

ул.Ленина, 105  

врач общей практики 

(семейный врач) 

132.  ГБУЗ "Калининская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Калининская, ул.Ленина, 145  

 

 
 

Бойкопонурская врачебная 

амбулатория 

хутор Бойкопонура, 

ул.Садовая, 2   

врач общей практики 

(семейный врач) 

133.  ГБУЗ "Калининская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Калининская, ул.Ленина, 145  

 
 

поликлиника 

Старовеличковской участк-

вой больницы, 

Калининский район, станица 

Старовеличковская, 

ул.Красная, 158а 

врач - терапевт 

участковый 

134.  ГБУЗ "Калининская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Калининская, ул.Ленина, 145  

 
 

районная поликлиника, 

станица Калининская,  ул.40 

лет Октября, 33    

врач-онколог 

135.  ГБУЗ "Калининская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Калининская, ул.Ленина, 145  

 
 

районная поликлиника, 

станица Калининская,  ул.40 

лет Октября, 33    

врач-оториноларин-

голог 
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136.  ГБУЗ "Калининская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Калининская, ул.Ленина, 145  

 

 
 

районная поликлиника, 

станица Калининская,  ул.40 

лет Октября, 33    

врач-офтальмолог 

137.  ГБУЗ "Калининская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Калининская, ул.Ленина, 145 

 
 

отделение скорой 

медицинской помощи 

станица Калининская, 

ул.Коваля, 47, корпус 1 

 

врач скорой 

медицинской помощи 

138.  ГБУЗ "Каневская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,    

Краснодарский край, станица 

Каневская, ул.Больничная, 108 

 

 
 

 поликлиника,  

станица Каневская, 

ул.Больничная, 108 

врач-терапевт 

участковый 

139.  ГБУЗ "Каневская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,    

Краснодарский край, станица 

Каневская, ул.Больничная, 108 

 
 

поликлиника,  

станица Каневская, 

ул.Больничная, 108  

врач-терапевт 

участковый 

140.  ГБУЗ "Каневская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,    

Краснодарский край, станица 

Каневская, ул.Больничная, 108 

 
 

поликлиника,  

станица Каневская, 

ул.Больничная, 108 

врач-невролог 

141.  ГБУЗ "Каневская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,    

Краснодарский край, станица 

Каневская, ул.Больничная, 108 

 
 

поликлиника,  

станица Каневская, 

ул.Больничная, 108 

врач-оторинола-

ринголог 

142.  ГБУЗ "Каневская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,    

Краснодарский край, станица 

Каневская, ул.Больничная, 108 

 
 

детская поликлиника 

станица Каневская, 

ул.Горького, 94 

врач-невролог 
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143.  ГБУЗ "Каневская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,    

Краснодарский край, станица 

Каневская, ул.Больничная, 108 
 

кабинет врача-педиатра 

участкового поликлиничес-

кого отделения Челбасской 

участковой больницы 

станица Челбасская, 

ул.Октябрьская, 109 

 

врач-педиатр 

участковый 

144.  ГБУЗ "Каневская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,    

Краснодарский край, станица 

Каневская, ул.Больничная, 108 

Стародеревянковская  

амбулатория 

ст.Стародеревянсковская, 

ул.Комсомольская, 14б 

врач общей практики 

(семейный врач) 

145.  ГБУЗ "Кореновская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Кореновск, 

ул.Павлова, 19 

центральная районная 

поликлиника,  

г.Кореновск, ул.Павлова, 19  

врач-терапевт 

участковый 

146.  ГБУЗ "Кореновская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

г.Кореновск, ул.Павлова, 19 

центральная районная 

поликлиника,  

г.Кореновск, ул.Павлова, 19  

врач-терапевт 

участковый 

147.  ГБУЗ "Кореновская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Кореновск, 

ул.Павлова, 19 

центральная районная 

поликлиника,  

г.Кореновск, ул.Павлова, 19 

врач-инфекционист 

148.  ГБУЗ "Кореновская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Кореновск, 

ул.Павлова, 19 

центральная районная 

поликлиника,  

г.Кореновск, ул.Павлова, 19  

врач-онколог 

149.  ГБУЗ "Кореновская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Кореновск, 

ул.Павлова, 19 

центральная районная 

поликлиника,  

г.Кореновск, ул.Павлова, 19  

врач-офтальмолог 

150.  ГБУЗ "Кореновская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Кореновск, 

ул.Павлова, 19 

центральная районная 

поликлиника,  

г.Кореновск, ул.Павлова, 19  

врач-уролог 

151.  ГБУЗ "Кореновская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Кореновск, 

ул.Павлова, 19 

центральная районная 

поликлиника,  

г.Кореновск, ул.Павлова, 19 

врач-хирург 
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152.  ГБУЗ "Кореновская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

г.Кореновск, ул.Павлова, 19 

центральная районная 

поликлиника,  

г.Кореновск, ул.Павлова, 19   

врач-психиатр-

нарколог 

153.  ГБУЗ "Кореновская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

г.Кореновск, ул.Павлова, 19 

 

отделение реанимации и 

интенсивной терапии 

г.Кореновск, ул.Павлова, 19  

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

154.  ГБУЗ "Кореновская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

г.Кореновск, ул.Павлова, 19 

 

детская поликлиника,  

г. Кореновск, 

ул.Павлова, 19   

врач – педиатр 

участковый 

155.  ГБУЗ "Кореновская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Кореновск, 

ул.Павлова, 19 

 

родильное отделение 

г. Кореновск, ул.Павлова, 19 

врач-неонатолог 

156.  ГБУЗ "Кореновская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Кореновск, 

ул.Павлова, 19 

отделение скорой 

медицинской помощи, 

г.Кореновск, ул.Павлова, 19 

врач скорой 

медицинской помощи 

157.  ГБУЗ "Кореновская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Кореновск, 

ул.Павлова, 19 

кабинет врача-педиатра 

участкового поликлиники 

Новоберезанской участковой 

больницы 

п.Новоберезанский, 

ул.им.Мурадова, 1 

врач-педиатр 

участковый 

158.  ГБУЗ "Кореновская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Кореновск, 

ул.Павлова, 19 

амбулатория  

г.Кореновск, 

ул.Коммунистическая, 13 

врач-терапевт 

участковый 

159.  ГБУЗ "Кореновская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Кореновск, 

ул.Павлова, 19 

амбулатория  

г.Кореновск, 

ул.Коммунистическая, 13 

врач-педиатр 

участковый 

160.  ГБУЗ "Кореновская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

г.Кореновск, ул.Павлова, 19 

 

отделение скорой 

медицинской помощи, 

г.Кореновск, ул.Павлова, 19 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 
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161.  ГБУЗ "Кореновская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

г.Кореновск, ул.Павлова, 19 

отделение скорой 

медицинской помощи, 

г.Кореновск, ул.Павлова, 19 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

162.  ГБУЗ "Кореновская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Кореновск, 

ул.Павлова, 19 

 

отделение скорой 

медицинской помощи, 

г.Кореновск, ул.Павлова, 19 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

163.  ГБУЗ "Кореновская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Кореновск, 

ул.Павлова, 19 

 

ФАП  пос.Раздольный 

пос.Раздольный 

ул.Молодежная 7/2 

заведующий  

ФАП -фельдшер  

164.  ГБУЗ «Городская поликлиника       

№ 8 города Краснодара» минис-

терства здравоохранения Красно-

дарского края  

г.Краснодар, ул.3-я Целиноград-

ская, 1 

 

врачебная амбулатория, 

Краснодарский край, 

Динской район, пос.Южный, 

ул.Советская, 33 

врач-терапевт 

участковый 

165.  ГБУЗ «Городская поликлиника       

№ 8 города Краснодара» минис-

терства здравоохранения Красно-

дарского края  

г.Краснодар, ул.3-я Целиноград-

ская, 1 

 

врачебная амбулатория, 

Краснодарский край, 

Динской район, пос.Южный, 

ул.Советская, 33 

врач-педиатр 

участковый 

166.  ГБУЗ «Городская поликлиника       

№ 8 города Краснодара» минис-

терства здравоохранения Красно-

дарского края  

г.Краснодар, ул.3-я Целиноград-

ская, 1 

 

врачебная амбулатория, 

г.Краснодар, Березовский 

сельский округ,  

пос.1-е отделение свиноот-

кормочного хозяйтсва 

«Прогресс», 10а 

врач-терапевт 

участковый 

167.  ГБУЗ «Городская поликлиника       

№ 8 города Краснодара» минис-

терства здравоохранения Красно-

дарского края  

г.Краснодар, ул.3-я 

Целиноградская, 1 

 

врачебная амбулатория, 

г.Краснодар, Березовский 

сельский округ, 

пос.Березовый, дом 21/1 

 

врач-терапевт 

участковый 

168.  ГБУЗ «Городская поликлиника       

№ 13 города Краснодара» минис-

терства здравоохранения Красно-

дарского края  

г.Краснодар, ул.им.Силантьева, 

Ю.В., 76/1 

 

поликлиника (обособленное 

структурное подразделение) 

г.Краснодар, Калининский 

сельский округ, 

пос.Индустриальный, 

ул.Степная, 12 

врач-терапевт 

участковый 
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169.  ГБУЗ «Городская поликлиника       

№ 17 города Краснодара» минис-

терства здравоохранения Красно-

дарского края  

г.Краснодар, ул.Симферопольская, 

16 

поликлиника (обособленное 

структурное подразделение)  

г.Краснодар, Пашковский 

сельский округ, 

пос.Знаменский, 

ул.Гагарина, 9/2 

врач-терапевт 

участковый 

170.  ГБУЗ «Детская городская  поликли-

ника № 8 города Краснодара» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края,  

г.Краснодар, ул.Садовая, дом5/3 

 

детская поликлиника 

(обособленное структурное 

подразделение) 

г.Краснодар, Пашковский 

сельский округ, пос.Знамен-

ский, ул.Гагарина, 9/2 

врач–педиатр 

участковый 

171.  ГБУЗ   "Красноармейская 

центральная районная больница" 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, станица 

Полтавская, ул.Просвещения, 59, 

корпус 3 

Ивановская врачебная 

амбулатория 

ст. Ивановская, ул. Ленина, 

103 

врач-терапевт 

участковый 

172.  ГБУЗ   "Красноармейская 

центральная районная больница" 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, станица 

Полтавская, ул.Просвещения, 59, 

корпус 3 

поликлиника 

Новомышастовской 

участковой больницы,  

ст. Новомышастовская, 

ул.Красная, 14 

врач-терапевт 

участковый 

173.  ГБУЗ   "Красноармейская 

центральная районная больница" 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, станица 

Полтавская, ул.Просвещения, 59, 

корпус 3 

отделение лучевой 

диагностики,  

станица Полтавская,       

ул. Просвещения, 

д.59, корпус 3 

врач-рентгенолог 

174.  ГБУЗ   "Красноармейская 

центральная районная больница" 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, станица 

Полтавская, ул.Просвещения, 59, 

корпус 3 

центральная районная 

поликлиника 

станица Полтавская, 

ул.Просвещения, 59, корп.3  

врач-онколог 

175.  ГБУЗ   "Красноармейская 

центральная районная больница" 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, станица 

Полтавская, ул.Просвещения, 59, 

корпус 3 

отделение скорой 

медицинской помощи,  

ст. Полтавская, 

ул.Просвещения, 59, корп.3 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

176.  ГБУЗ   "Красноармейская 

центральная районная больница" 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, станица 

Полтавская, ул.Просвещения, 59, 

корпус 3 

ФАП пос.Подлесный 

Октябрьское сельское 

поселение, 

пос. Подлесный, 

ул.Кольцевая, 9 

заведующий ФАП - 

фельдшер 
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177.  ГБУЗ "Крыловская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Крыловская, ул.Первомайская, 84 

гинекологическое отделение,   

ст.Крыловская, 

ул.Первомайская, д.84  

 

врач-акушер-гинеколог 

178.  ГБУЗ "Крыловская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Крыловская, ул.Первомайская, 84 

отделение лучевой 

диагностики 

ст.Крыловская, 

ул.Первомайская, д.84  

 

врач ультразвуковой 

диагностики 

179.  ГБУЗ "Крыловская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Крыловская, ул.Первомайская, 84 

 

педиатрическое отделение  

ст.Крыловская, 

ул.Первомайская, д.84  

 

 

врач-педиатр 

180.  ГБУЗ "Крыловская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Крыловская, ул.Первомайская, 84 

 

кабинет врача-педиатра 

участкового поликлиники 

Октябрьской участковой 

больницы 

ст.Октябрьская, 

ул.Пионерская, 75 

врач-педиатр 

участковый 

181.  ГБУЗ "Крыловская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Крыловская, ул.Первомайская, 84 

 

отделение скорой 

медицинской помощи 

ст.Крыловская, 

ул.Первомайская, д.84  

 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

182.  ГБУЗ "Крыловская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Крыловская, ул.Первомайская, 84 

 
 

отделение скорой 

медицинской помощи 

ст.Крыловская, 

ул.Первомайская, д.84  

 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

183.  ГБУЗ "Крыловская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Крыловская, ул.Первомайская, 84 
 

отделение скорой 

медицинской помощи 

ст.Крыловская, 

ул.Первомайская, д.84  

 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

184.  ГБУЗ "Крыловская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Крыловская, ул.Первомайская, 84 

 
 

отделение скорой 

медицинской помощи 

ст.Крыловская, 

ул.Первомайская, д.84  

 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 
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185.  ГБУЗ "Крыловская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Крыловская, ул.Первомайская, 84 

ФАП отделения № 5 

Новосергиевской участковой 

больницы 

Крыловский район, пос. 

отделения № 5 совхоза 

«Новосергиевский», 

ул.Пушкина, 16 

заведующий ФАП - 

фельдшер 

186.  ГБУЗ "Крымская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Крымск, 

ул.Горная, 15 
 

поликлиника Варениковской 

больницы 

Крымский район, станица 

Варениковская, ул.Пушкина, 

242 

врач-онколог 

187.  ГБУЗ "Крымская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Крымск, 

ул.Горная, 15 

 
 

врачебная амбулатория 

хутора Павловского 

Крымский район, 

х.Павловский, ул.Красная, 

18г 

врач-терапевт 

участковый 

188.  ГБУЗ "Крымская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Крымск, 

ул.Горная, 15 
 

дневной стационар 

поликлиники Варениковской 

больницы 

Крымский район, станица 

Варениковская, ул.Пушкина, 

242 

врач-терапевт 

189.  ГБУЗ "Крымская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Крымск, 

ул.Горная, 15 
 

Троицкая  амбулатория,  

станица Троицкая, 

ул.Мира, 48 

врач-педиатр 

участковый 

190.  ГБУЗ "Крымская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Крымск, 

ул.Горная, 15 

 

Киевская  амбулатория,  

село Киевское, ул.Красная, 

233/1 

врач-педиатр 

участковый 

191.  ГБУЗ "Крымская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Крымск, 

ул.Горная, 15 

 

офис врача общей практики 

(семейной медицины) 

с.Экономического 

Крымский район, 

с.Экономическое, 

ул.Почтовая, 24а 

врач общей практики 

(семейный врач) 

192.  ГБУЗ "Курганинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

г.Курганинск, ул. Матросова, 231 

 
 

неврологическое отделение, 

г.Курганинск, ул.Матросова, 

231 

врач-невролог 
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193.  ГБУЗ "Курганинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

г.Курганинск, ул. Матросова, 231 

терапевтическое отделение 

№ 1,    

г.Курганинск, ул.Матросова, 

231 

врач-терапевт 

194.  ГБУЗ "Курганинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

г.Курганинск, ул. Матросова, 231 

инфекционное отделение,    

г.Курганинск, ул.Матросова, 

231 

врач-инфекционист 

 

 

195.  ГБУЗ "Курганинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

г.Курганинск, ул. Матросова, 231 

акушерское отделение,    

г.Курганинск, ул.Матросова, 

231 

врач-акушер-гинеколог 

196.  ГБУЗ "Курганинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Курганинск, 

ул. Матросова, 231 

женская консультация,    

г.Курганинск, ул.Матросова, 

231 

врач-акушер-гинеколог 

197.  ГБУЗ "Курганинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Курганинск, 

ул. Матросова, 231 

 

амбулатория станицы 

Константиновской 

Курганинский район, 

ст.Константиновская, 

ул.Комсомольская. 27 

врач-педиатр 

участковый 

198.  

                

ГБУЗ "Курганинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Курганинск, 

ул. Матросова, 231 
 

кабинет врача-педиатра 

участкового поликлиники 

Темиргоевской участковой 

больницы 

ст.Темиргоевская, ул.Мира, 

50  

врач-педиатр 

участковый 

199.  ГБУЗ "Курганинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Курганинск, 

ул. Матросова, 231 
 

терапевтическое отделение 

поликлиники,    

г.Курганинск, ул.Матросова, 

231 

врач-терапевт 

участковый 

200.  ГБУЗ "Курганинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Курганинск, 

ул. Матросова, 231 

терапевтическое отделение 

поликлиники,    

г.Курганинск, ул.Матросова, 

231 

врач-терапевт 

участковый 

201.  ГБУЗ "Курганинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Курганинск, 

ул. Матросова, 231 
 

отделение анестезиологии-

реанимации 

г.Курганинск, ул.Матросова, 

231 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 
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202.  ГБУЗ "Курганинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

г.Курганинск, ул. Матросова, 231 

детское инфекционное 

отделение,     

г.Курганинск, ул.Матросова, 

231 

врач-педиатр 

203.  ГБУЗ "Курганинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

г.Курганинск, ул. Матросова, 231 

детская поликлиника, 

 г.Курганинск, ул.Матросова, 

231 

врач-педиатр 

участковый 

204.  ГБУЗ "Курганинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Курганинск, 

ул. Матросова, 231 

поликлиника 

г.Курганинск, ул.Матросова, 

231 

врач-офтальмолог 

205.  ГБУЗ "Курганинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Курганинск, 

ул. Матросова, 231 

хирургическое отделение,    

г.Курганинск, ул.Матросова, 

231 

врач-хирург 

206.  ГБУЗ "Курганинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Курганинск, 

ул. Матросова, 231 

отделение гнойной хирургии,  

г.Курганинск, ул.Матросова, 

231 

врач-хирург 

207.  ГБУЗ "Кущевская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Кущевская, ул.Ленина, 2 

родильное отделение 

станица Кущевская, 

ул.Ленина, 2 

врач-неонатолог 

208.  ГБУЗ "Кущевская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Кущевская, ул.Ленина, 2 

 

родильное отделение 

станица Кущевская, 

ул.Ленина, 2  

врач-акушер-гинеколог 

209.  ГБУЗ "Кущевская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Кущевская, ул.Ленина, 2 

 

педиатрическое отделение 

станица Кущевская, 

ул.Ленина, 2 

врач-педиатр 

210.  ГБУЗ "Кущевская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, станица 

Кущевская, ул.Ленина, 2 

 

Раздольненская врачебная 

амбулатория 

Кущевский район, 

с.Раздольное, ул.Красная, 

62б 

врач общей практики 

(семейный врач) 
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211.  ГБУЗ "Кущевская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, станица 

Кущевская, ул.Ленина, 2 

 

поликлиника,  

станица Кущевская, 

ул.Ленина, 2 

врач - офтальмолог 

212.  ГБУЗ "Кущевская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Кущевская, ул.Ленина, 2 

поликлиника,  

станица Кущевская, 

ул.Ленина, 2 

врач-невролог 

213.  ГБУЗ "Кущевская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Кущевская, ул.Ленина, 2 

 
 

детская поликлиника 

станица Кущевская, 

ул.Ленина, 2 

врач-педиатр 

участковый 

214.  ГБУЗ "Кущевская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Кущевская, ул.Ленина, 2 

 
 

детская поликлиника 

станица Кущевская, 

ул.Ленина, 2 

врач-детский хирург 

215.  ГБУЗ "Кущевская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Кущевская, ул.Ленина, 2 
 

ФАП  пос.Северный 

Красносельской участковой 

больницы, 

ул.Школьная, 1Е 

заведующий  

ФАП - фельдшер  

216.  ГБУЗ "Ленинградская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Ленинградская, ул.302 Дивизии, 24 

 
 

терапевтическое отделение 

поликлиники,  

станица Ленинградская, 

ул.302 Дивизии, 24 

врач-терапевт 

участковый  

217.  ГБУЗ "Ленинградская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Ленинградская, ул.302 Дивизии, 24 

 
 

терапевтическое отделение 

поликлиники,  

станица Ленинградская, 

ул.302 Дивизии, 24 

врач-терапевт 

участковый  

218.  ГБУЗ "Ленинградская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, станица 

Ленинградская, ул.302 Дивизии, 24 
 

терапевтическое отделение 

поликлиники,  

станица Ленинградская, 

ул.302 Дивизии, 24 

врач-терапевт 

участковый  
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219.  ГБУЗ "Ленинградская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Ленинградская, ул.302 Дивизии, 24 

 
 

терапевтическое отделение 

поликлиники,  

станица Ленинградская, 

ул.302 Дивизии, 24 

врач-терапевт 

участковый  

220.  ГБУЗ "Ленинградская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Ленинградская, ул.302 Дивизии, 24 
 

детская поликлиника, 

станица Ленинградская,  

ул. Красная, 139 

 

врач-оториноларин-

голог 

221.  ГБУЗ "Ленинградская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Ленинградская, ул.302 Дивизии, 24 

 
 

диагностическое отделение, 

станица Ленинградская, 

ул.302 Дивизии, 24  

врач ультразвуковой 

диагностики 

222.  ГБУЗ "Ленинградская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Ленинградская, ул.302 Дивизии, 24 

 
 

поликлиника,  

станица Ленинградская, 

ул.302 Дивизии, 24 

врач-инфекционист 

223.  ГБУЗ "Ленинградская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Ленинградская, ул.302 Дивизии, 24 
 

отделение скорой 

медицинской помощи,  

станица Ленинградская, 

ул.302 Дивизии, 24 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

224.  ГБУЗ "Ленинградская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Ленинградская, ул.302 Дивизии, 24 
 

отделение скорой 

медицинской помощи,  

станица Ленинградская, 

ул.302 Дивизии, 24 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

225.  ГБУЗ "Ленинградская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Ленинградская, ул.302 Дивизии, 24 
 

отделение скорой 

медицинской помощи,  

станица Ленинградская, 

ул.302 Дивизии, 24 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

226.  ГБУЗ "Ленинградская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Ленинградская, ул.302 Дивизии, 24 

отделение скорой 

медицинской помощи,  

станица Ленинградская, 

ул.302 Дивизии, 24 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 
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227.  ГБУЗ "Ленинградская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, станица 

Ленинградская, ул.302 Дивизии, 24 

ФАП х.Белый 

Ленинградский район, хутор 

Белый, ул.Горького, 32  

заведующий ФАП - 

фельдшер 

228.  ГБУЗ "Мостовская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, 

пгт. Мостовской,  ул.Красная, 93 

 

акушерское обсервационное 

отделение 

пгт.Мостовской, 

ул.Мичурина, 24а 

врач-неонатолог 

229.  ГБУЗ "Мостовская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, 

пгт. Мостовской,  ул.Красная, 93 

 

поликлиника 

пгт.Мостовской, 

ул.Первомайская, 111а 

врач-терапевт 

участковый 

230.  ГБУЗ "Мостовская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, 

пгт. Мостовской,  ул.Красная, 93 

 

терапевтическое отделение 

пгт Мостовской, 

ул.Мичурина, 24а 

врач-терапевт 

231.  ГБУЗ "Мостовская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, 

пгт. Мостовской,  ул.Красная, 93 

 

педиатрическое отделение 

пгт Мостовской, 

ул.Мичурина, 24а 

врач-педиатр 

232.  ГБУЗ "Мостовская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, 

пгт. Мостовской,  ул.Красная, 93 

 

поликлиника 

пгт. Мостовской, 

ул.Первомайская, 111а 

врач-

оториноларинголог 

233.  ГБУЗ "Мостовская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, 

пгт. Мостовской,  ул.Красная, 93 

 

поликлиника 

пгт. Мостовской, 

ул.Первомайская, 111а 

врач ультразвуковой 

диагностики 

234.  ГБУЗ "Мостовская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

пгт. Мостовской,  ул.Красная, 93 

 

терапевтическое отделение 

Ярославской участковой 

больницы, 

Мостовский район, ст.Ярос-

лавская, ул.Советская. 26 

врач-терапевт  
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235.  ГБУЗ "Мостовская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

пгт. Мостовской,  ул.Красная, 93 

поликлиника Ярославской 

участковой больницы 

Мостовский район, 

ст.Ярославская, 

ул.Димитрова, 17 

врач-стоматолог-

хирург  

236.  ГБУЗ "Мостовская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

пгт. Мостовской,  ул.Красная, 93 

поликлиника 

пгт. Мостовской, 

ул.Набережная, 4а 

врач-психиатр-

нарколог 

237.  ГБУЗ "Мостовская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, 

пгт. Мостовской,  ул.Красная, 93 

 ФАП х.Свободный Мир 

Мостовксий район, хутор 

Свободный Мир, 

 ул.Коммунаров, 33 

заведующий ФАП - 

фельдшер 

238.  ГБУЗ "Мостовская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, 

пгт. Мостовской,  ул.Красная, 93 

Мостовская станция скорой 

медицинской помощи 

пгт. Мостовской, ул.Красная, 

93 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

239.  ГБУЗ "Мостовская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, 

пгт. Мостовской,  ул.Красная, 93 

Мостовская станция скорой 

медицинской помощи 

пгт. Мостовской, ул.Красная, 

93 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

240.  ГБУЗ "Мостовская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, 

пгт. Мостовской,  ул.Красная, 93 
 

Мостовская станция скорой 

медицинской помощи 

пгт. Мостовской, ул.Красная, 

93 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

241.  ГБУЗ «Новокубанская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, 

г.Новокубанск, ул.Карла Маркса, 59 
 

поликлиника,  

г.Новокубанск, ул.Карла 

Маркса, 59 

врач-онколог 

242.  ГБУЗ «Новокубанская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

г.Новокубанск, ул.Карла Маркса, 59 

 

поликлиника,  

г.Новокубанск, ул.Карла 

Маркса, 59 

врач-хирург 

243.  ГБУЗ «Новокубанская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, 

г.Новокубанск, ул.Карла Маркса, 59 

 

поликлиника,  

г.Новокубанск, ул.Карла 

Маркса, 59 

врач-оториноларин-

голог 
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244.  ГБУЗ «Новокубанская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, 

г.Новокубанск, ул.Карла Маркса, 59 

акушерское отделение 

г.Новокубанск, ул.Карла 

Маркса, 59 

врач-неонатолог 

245.  ГБУЗ «Новокубанская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, 

г.Новокубанск, ул.Карла Маркса, 59 

 

поликлиника,  

г.Новокубанск, ул.Карла 

Маркса, 59 

врач – фтизиатр 

участковый 

246.  ГБУЗ «Новокубанская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

г.Новокубанск, ул.Карла Маркса, 59 

 

ФАП хутора Камышеваха 

х.Камышеваха, 

ул.Коммунаров, 186 

заведующий ФАП - 

фельдшер 

247.  ГБУЗ «Новокубанская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,   Краснодарский край, 

г.Новокубанск, ул.Карла Маркса, 59 

ФАП хутора Фордштадт 

х.Фортштадт, ул.Свободы, 19 

заведующий ФАП - 

фельдшер 

248.  ГБУЗ «Новокубанская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,    Краснодарский край, 

г.Новокубанск, ул.Карла Маркса, 59 

отделение скорой 

медицинской помощи, 

г.Новокубанск, ул.К.Маркса, 

59  

 

фельдшер скорой 

медицинской помощи  

249.  ГБУЗ «Новокубанская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, 

г.Новокубанск, ул.Карла Маркса, 59 

отделение скорой 

медицинской помощи, 

г.Новокубанск, ул.К.Маркса, 

59  

 

фельдшер скорой 

медицинской помощи  

250.  ГБУЗ "Новопокровская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, станица 

Новопокровская, ул.Калинина 191 

поликлиника 

ст.Новопокровская, 

ул.Ленина, 86 

врач-терапевт  

участковый 

251.  ГБУЗ "Новопокровская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, станица 

Новопокровская, ул.Калинина 191 

поликлиника 

ст.Новопокровская, 

ул.Ленина, 86 

врач-терапевт  

участковый 

252.  ГБУЗ "Новопокровская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, станица 

Новопокровская, ул.Калинина 191 

 

отделение реанимации и 

интенсивной терапии 

ст.Новопокровская, 

ул.Калинина, 191 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 
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253.  ГБУЗ "Новопокровская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, станица 

Новопокровская, ул.Калинина 191 

отделение реанимации и 

интенсивной терапии 

ст.Новопокровская, 

ул.Калинина, 191 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

254.  ГБУЗ "Новопокровская централь-

ная районная больница» минис-

терства здравоохранения Красно-

дарского края 

Краснодарский край, станица 

Новопокровская, ул.Калинина 191 

 

амбулатория ст.Ильинская 

станица Ильинская, 

ул.Красная, 147 

врач-терапевт 

участковый 

255.  ГБУЗ "Новопокровская централь-

ная районная больница» минис-

терства здравоохранения Красно-

дарского края 

Краснодарский край, станица 

Новопокровская, ул.Калинина 191 

 

амбулатория ст.Ильинская 

станица Ильинская, 

ул.Красная, 147 

врач-терапевт 

участковый 

256.  ГБУЗ "Новопокровская централь-

ная районная больница» минис-

терства здравоохранения Красно-

дарского края 

Краснодарский край, станица 

Новопокровская, ул.Калинина 191 
 

амбулатория станицы 

Новоивановская 

ст.Новоивановская, 

ул.Школьная, 44 

врач общей практики 

(семейный врач) 

257.  ГБУЗ "Новопокровская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, станица 

Новопокровская, ул.Калинина 191 
 

отделение скорой 

медицинской помощи 

станица Новопокровская, 

ул.Блюхера, 6  

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

258.  ГБУЗ "Новопокровская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, станица 

Новопокровская, ул.Калинина 191 

 

отделение скорой 

медицинской помощи 

станица Новопокровская, 

ул.Блюхера, 6  

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

259. 3

2

9 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 5 

города Новороссийска» министер-

ства здравоохранения Краснодар-

ского края 

г.Новороссийск, проспект Ленина, 

46 

 

детское поликлиническое 

отделение поликлиники 

(обособленное структурное 

подразделение)  

с.Мысхако, ул.Школьная, 

10а 

врач-педиатр 

участковый 

260.  ГБУЗ «Городская поликлиника № 5 

города Новороссийска» министер-

ства здравоохранения Краснодар-

ского края 

г.Новороссийск, проспект Ленина, 

46 

 

поликлиника (обособленное 

структурное подразделение)  

с.Мысхако, ул.Школьная, 

10а 

врач ультразвуковой 

диагностики 
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261. 3

3

3 

ГБУЗ «Амбулатория № 2 города 

Новороссийска» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

г.Новороссийск, станица 

Натухаевская, ул.Красная, 67а 

 
 

амбулатория 

станица Натухаевская, 

ул.Красная, 67а 

врач-невролог 

262. 3

3

6 

ГБУЗ "Отрадненская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Отрадная, ул.Пионерская, 61 

 
 

детское поликлиническое 

отделение 

станица Отрадная, 

ул.Пионерская, 61 

врач-педиатр 

участковый 

263. 3

3

7 

ГБУЗ "Отрадненская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Отрадная, ул.Пионерская, 61 

 
 

кабинет врача-педиатра 

участкового поликлиники 

Удобненской участковой 

больницы,  

ст-ца Удобная, ул.Садовая, 

18 

врач-педиатр 

участковый 

264. 3

3

9 

ГБУЗ "Отрадненская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Отрадная, ул.Пионерская, 61 
 

районная поликлиника 

ст.Отрадная, ул.Ленина, 11 

врач-эндокринолог 

265. 3

4

0 

ГБУЗ "Отрадненская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, станица 

Отрадная, ул.Пионерская, 61 

отделение скорой 

медицинской помощи 

ст.Отрадная, ул.Пионерская, 

61 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

266. 3

4

2 

ГБУЗ «Павловская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край станица 

Павловская, ул.Первомайская 14 

 

поликлиника 

терапевтическое отделение,      

станица Павловская, 

ул.Первомайская, 14  

врач-терапевт 

участковый 

267. 3

4

3 

ГБУЗ «Павловская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край станица 

Павловская, ул.Первомайская 14 

 

поликлиника,      

станица Павловская, 

ул.Первомайская, 14  

врач общей практики 

(семейный врач) 

268. 3

4

4 

ГБУЗ «Павловская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край станица 

Павловская, ул.Первомайская 14 

 

женская консультация,      

станица Павловская, 

 ул.Первомайская, 14  

врач-акушер-гинеколог 
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269. 3

4

5 

ГБУЗ «Павловская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край станица 

Павловская, ул.Первомайская 14 

клинико-диагностическое 

отделение, 

станица Павловская, 

ул.Первомайская, 14  

врач функциональной 

диагностики 

270. 3

4

7 

ГБУЗ «Павловская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,   

Краснодарский край станица 

Павловская, ул.Первомайская 14 

Веселовская врачебная 

амбулатория 

пос.Северный, 

ул.Комсомольская, 18 

врач общей практики 

(семейный врач) 

271. 3

4

8 

ГБУЗ «Павловская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край станица 

Павловская, ул.Первомайская 14 

отделение скорой 

медицинской помощи 

станица Павловская, 

ул.Первомайская, 14  

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

272. 3

4

9 

ГБУЗ «Павловская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край станица 

Павловская, ул.Первомайская 14 

отделение скорой 

медицинской помощи 

станица Павловская, 

ул.Первомайская, 14  

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

273. 3

5

0 

ГБУЗ «Павловская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край станица 

Павловская, ул.Первомайская 14 

отделение скорой 

медицинской помощи 

станица Павловская, 

ул.Первомайская, 14  

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

274. 3

5

1 

ГБУЗ «Павловская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край станица 

Павловская, ул.Первомайская 14 

ФАП х.Первомайский 

хутор Первомайский, 

ул.Кирова, 309 

заведующий ФАП - 

фельдшер 

275. 3

5

2 

ГБУЗ «Павловская стоматологи-

ческая поликлиника» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, станица 

Павловская, ул.Первомайская, 34  

лечебно-профилактическое 

отделение 

станица Павловская, 

ул.Первомайская, 34 

врач-стоматолог 

детский 

276. 3

5

3 

ГБУЗ «Приморско-Ахтарская 

центральная районная больница» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, г.Приморско-

Ахтарск, ул.Комиссара Шевченко, 

99   

амбулатория станицы 

Степной 

Приморско-Ахтарский 

район, ст.Степная,, 

ул.Мацокина, 40 

врач-терапевт 

участковый 

277. 3

5

4 

ГБУЗ «Приморско-Ахтарская 

центральная районная больница» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, г.Приморско-

Ахтарск, ул.Комиссара Шевченко, 

99   

терапевтическое отделение,  

г.Приморско-Ахтарск, 

ул.Комиссара Шевченко, 99 

врач-терапевт  
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278. 3

5

5 

ГБУЗ «Приморско-Ахтарская 

центральная районная больница» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, г.Приморско-

Ахтарск, ул.Комиссара Шевченко, 

99   

 

родильное отделение,  

г.Приморско-Ахтарск, 

ул.Комиссара Шевченко, 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

врач-неонатолог  

279. 3

5

6 

ГБУЗ «Приморско-Ахтарская 

центральная районная больница» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 
Краснодарский край, г.Приморско-

Ахтарск, ул.Комиссара Шевченко, 99 

   

родильное отделение,  

г.Приморско-Ахтарск, 

 ул.Комиссара Шевченко, 99 

врач-акушер-гинеколог  

280. 3

5

8 

ГБУЗ «Приморско-Ахтарская 

центральная районная больница» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, г.Приморско-

Ахтарск, ул.Комиссара Шевченко, 

99   
 

диагностическое отделение  

г.Приморско-Ахтарск, 

ул.Комиссара Шевченко, 99 

врач функциональной 

диагностики 

281.  ГБУЗ «Приморско-Ахтарская 

центральная районная больница» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 
Краснодарский край, г.Приморско-

Ахтарск, ул.Комиссара Шевченко, 99  
 

поликлиническое отделение 

г.Приморско-Ахтарск, 

ул.Комиссара Шевченко, 99 

врач-психиатр-

нарколог 

282.  ГБУЗ «Приморско-Ахтарская 

центральная районная больница» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 
Краснодарский край, г.Приморско-

Ахтарск, ул.Комиссара Шевченко, 99 

   

поликлиническое отделение 

г.Приморско-Ахтарск, 

ул.Комиссара Шевченко, 99 

врач-кардиолог 

283. 3

5

9 

ГБУЗ «Приморско-Ахтарская 

центральная районная больница» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 
Краснодарский край, г.Приморско-

Ахтарск, ул.Комиссара Шевченко, 99  
 

поликлиническое отделение,  

г.Приморско-Ахтарск, 

ул.Комиссара Шевченко, 99 

врач-терапевт 

участковый 

284. 3

6

0 

ГБУЗ «Приморско-Ахтарская 

центральная районная больница» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 
Краснодарский край, г.Приморско-

Ахтарск, ул.Комиссара Шевченко, 99  
 

отделение анестезиологии – 

реанимации, г.Приморско-

Ахтарск, ул.Комиссара 

Шевченко, 99 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

285. 3

6

3 

ГБУЗ «Приморско-Ахтарская 

центральная районная больница» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 
Краснодарский край, г.Приморско-

Ахтарск, ул.Комиссара Шевченко, 99 

отделение скорой 

медицинской помощи,  

г.Приморско-Ахтарск, 

ул.Комиссара Шевченко, 99 

врач скорой 

медицинской помощи 



 36 

286.  ГБУЗ «Приморско-Ахтарская 

центральная районная больница» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 
Краснодарский край, г.Приморско-

Ахтарск, ул.Комиссара Шевченко, 99   

кабинет врача-педиатра 

участкового поликлиничес-

кого отделения участковой 

больницы ст. Ольгинской  

Приморско-Ахтарский 

район, ст.Ольгинская, 

ул.Ленина, 75г 

врач-педиатр 

участковый 

287.  ГБУЗ «Приморско-Ахтарская 

центральная районная больница» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 
Краснодарский край, г.Приморско-

Ахтарск, ул.Комиссара Шевченко, 99  

  

офис врача общей практики 

(семейной медицины) 

Приморско-Ахтарский 

район, г.Приморско-Ахтарск, 

микрорайон Авиагородок, 3 

врач общей практики 

(семейный врач) 

288. 3

6

5 

ГБУЗ «Приморско-Ахтарская 

центральная районная больница» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 
Краснодарский край, г.Приморско-

Ахтарск, ул.Комиссара Шевченко, 99  

  

отделение скорой 

медицинской помощи 

г.Приморско-Ахтарск, 

ул.Комиссара Шевченко, 99 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

289.  ГБУЗ «Приморско-Ахтарская 

центральная районная больница» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, г.Приморско-

Ахтарск, ул.Комиссара Шевченко, 

99   

 

отделение скорой 

медицинской помощи 

г.Приморско-Ахтарск, 

ул.Комиссара Шевченко, 99 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

290.  ГБУЗ «Приморско-Ахтарская 

центральная районная больница» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, г.Приморско-

Ахтарск, ул.Комиссара Шевченко, 

99   

 

ФАП хутора 

Новопокровский 

Приморско-Ахтарский 

район, х.Новопокровский,  

Ул.Центральная, 8 

заведующий  ФАП - 

фельдшер 

291. 3

6

6 

ГБУЗ "Северская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, Северский 

район, ул.Базарная, 15 

детское поликлиническое 

отделение Афипской 

поликлиники 

Северский район, 

пгт.Афипский, ул.Победы, 8 

врач-педиатр 

участковый 

292. 3

6

7 

ГБУЗ "Северская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, Северский 

район, ул.Базарная, 15 
 

акушерское физиологическое 

отделение,  

станица Северская, 

ул.Базарная,15  

врач-неонатолог 

293. 3

6

8 

ГБУЗ "Северская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,Краснодарский край, 

Северский район, ул.Базарная, 15 

отделение лучевой 

диагностики,  

станица Северская, 

ул.Базарная,15  

врач-рентгенолог 
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294. 3

6

9 

ГБУЗ "Северская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, Северский 

район, ул.Базарная, 15 
 

отделение анестезиологии-

реанимации,  

ст.Северская, ул.Базарная, 15 

врач –анестезиолог-

реаниматолог 

295. 3

7

0 

ГБУЗ "Северская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, Северский 

район, ул.Базарная, 15 
 

поликлиника,  

станица Северская, 

ул.Базарная,15 

врач-невролог 

296. 3

7

1 

ГБУЗ "Северская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, Северский 

район, ул.Базарная, 15 

 
 

поликлиника,  

станица Северская, 

ул.Базарная,15 

врач-невролог 

297. 3

7

2 

ГБУЗ "Северская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, Северский 

район, ул.Базарная, 15 

 
 

поликлиника,  

станица Северская, 

ул.Базарная,15 

врач-терапевт 

участковый 

298. 3

7

3 

ГБУЗ "Северская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, Северский 

район, ул.Базарная, 15 
 

Смоленская амбулатория 

станица Смоленская,  

ул.Первомайская, 51 

врач общей практики 

(семейный врач) 

299. 3

7

9 

ГБУЗ "Северская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, Северский 

район, ул.Базарная, 15 
 

ФАП села Тхамаха 

с. Тхамаха, ул.Мира, 46 

заведующий ФАП - 

фельдшер 

300. 3

8

0 

ГБУЗ "Северская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, Северский 

район, ул.Базарная, 15 
 

ФАП станицы 

Ставропольская 

ст.Ставропольская, ул 50 лет 

ВЛКСМ, 55 

заведующий ФАП - 

фельдшер 

301. 3

8

3 

ГБУЗ «Северская районная 

стоматологическая поликлиника» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, станица 

Северская, ул.Запорожская, 62а 
 

терапевтическое отделение 

пгт.Афипский 

Северский район, 

пгт.Афипский, ул. 50 лет 

Октября, 30  

 

врач-стоматолог 
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302. 3

8

4 

ГБУЗ "Славянская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Славянск-на-

Кубани, ул.Батарейная, 377 
 

амбулатория Петровской 

участковой больницы, 

станица Петровская, 

ул.Коммунаров, 3  

врач-терапевт 

участковый 

303. 3

8

5 

ГБУЗ "Славянская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Славянск-на-

Кубани, ул.Батарейная, 377 
 

амбулатория Петровской 

участковой больницы, 

станица Петровская, 

ул.Коммунаров, 3 

врач-акушер-гинеколог 

304. 3

8

6 

ГБУЗ "Славянская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Славянск-на-

Кубани, ул.Батарейная, 377 

отделение скорой медицин-

ской помощи ст. Анастасиев-

ской, 

Славянский район, станица 

Анастасиевская, ул.Ленина, 

53 

врач скорой 

медицинской помощи 

305. 3

8

7 

ГБУЗ "Славянская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Славянск-на-

Кубани, ул.Батарейная, 377 

Бараниковская врачебная 

амбулатория 

Славянский район, хутор 

Бараниковский, 

ул.Пионерская, 12 

врач-терапевт 

участковый 

306. 3

8

8 

ГБУЗ "Славянская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Славянск-на-

Кубани, ул.Батарейная, 377 

 

Забойская врачебная 

амбулатория 

Славянский район,  

пос. Забойский, ул.Красная, 

141 

врач-терапевт 

участковый 

307. 3

8

9 

ГБУЗ "Славянская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Славянск-на-

Кубани, ул.Батарейная, 377 

отделение врача общей 

(семейной медицины) 

практики х.Прикубанский 

Славянский район, хутор 

Прикубанский, пер.Майский, 

1 

врач общей практики 

(семейный врач) 

308.  ГБУЗ «Городская  поликлиника № 2 

города Сочи» министерства здраво-

охранения Краснодарского края,  

Краснодарский край, г.Сочи, 

Адлерский район, ул.Гудаутская, 3 

ФАП с.Верхнениколаевское 

ул.Мостовая, 13 

заведующий ФАП - 

фельдшер 

309.  ГБУЗ «Городская  поликлиника № 2 

города Сочи» министерства здраво-

охранения Краснодарского края,  

Краснодарский край, г.Сочи, 

Адлерский район, ул.Гудаутская, 3 

ФАП с.Нижняя Шиловка 

ул.Грушевая, 1а 

заведующий ФАП - 

фельдшер 

310. 3

9

2 

ГБУЗ «Городская  больница № 8 

города Сочи» министерства здраво-

охранения Краснодарского края,  

Краснодарский край, г.Сочи,  

пгт. Красная Поляна, 

ул.Турчинского, 24  

отделение анестезиологии-

реанимации 

пгт. Красная Поляна, 

ул.Турчинского, 24 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 
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311. 3

9

4 

ГБУЗ «Городская  больница № 8 

города Сочи» министерства здраво-

охранения Краснодарского края,  

Краснодарский край, г.Сочи,  

пгт. Красная Поляна, 

ул.Турчинского, 24 

хирургическое отделение 

пгт. Красная Поляна, 

ул.Турчинского, 24 

врач-хирург 

312. 3

9

7 

ГБУЗ "Староминская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Староминская, ул.Красная, 14 

районная поликлиника, 

ст.Староминская, 

ул.Красная, 3 

врач-акушер-гинеколог 

313. 3

9

8 

ГБУЗ "Староминская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Староминская, ул.Красная, 14 

отделение анестезиологии-

реанимации 

ст.Староминская, 

ул.Красная, 14 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

314. 3

9

9 

ГБУЗ "Староминская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Староминская, ул.Красная, 14 

районная поликлиника, 

ст.Староминская, 

ул.Красная, 3  

врач – офтальмолог 

315. 4

0

0 

ГБУЗ "Староминская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Староминская, ул.Красная, 14 

районная поликлиника, 

ст.Староминская, 

ул.Красная, 3  

врач – терапевт 

участковый 

316. 4

0

1 

ГБУЗ "Староминская центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Староминская, ул.Красная, 14 

хирургическое отделение,  

ст.Староминская, 

ул.Красная, 14 

врач-хирург 

317. 4

0

2 

ГБУЗ "Тбилисская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Тбилисская, ул.Садовая, 1 

амбулатория станицы 

Алексее-Тенгинская 

с. Алексее-Тенгинское, 

ул.Школьная, 6 

врач общей практики 

(семейный врач) 

318. 4

0

5 

ГБУЗ "Тбилисская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  Краснодарский край, станица 

Тбилисская, ул.Садовая, 1 

отделение скорой 

медицинской помощи 

станица Тбилисская, 

ул.Садовая, 1 

врач скорой 

медицинской помощи 

319. 4

0

6 

ГБУЗ "Тбилисская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Тбилисская, ул.Садовая, 1 

 

отделение анестезиологии-

реанимации 

станица Тбилисская, 

ул.Садовая, 1 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 
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320. 4

0

7 

ГБУЗ "Тбилисская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Тбилисская, ул.Садовая, 1 

 

поликлиника,  

станица Тбилисская, 

ул.Садовая, 1 

врач-хирург 

321. 4

0

8 

ГБУЗ "Тбилисская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Тбилисская, ул.Садовая, 1 

поликлиника,  

станица Тбилисская, 

ул.Садовая, 1 

врач-инфекционист 

322. 4

0

9 

ГБУЗ "Тбилисская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Тбилисская, ул.Садовая, 1 

поликлиника,  

станица Тбилисская, 

ул.Садовая, 1 

врач функциональной 

диагностики 

323. 4

1

1 

ГБУЗ "Тбилисская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Тбилисская, ул.Садовая, 1 

поликлиника,  

станица Тбилисская, 

ул.Садовая, 1 

 

врач-терапевт 

участковый 

324. 4

1

2 

ГБУЗ "Тбилисская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Тбилисская, ул.Садовая, 1 

поликлиника,  

станица Тбилисская, 

ул.Садовая, 1 

 

врач-терапевт 

участковый 

325. 4

1

3 

ГБУЗ "Тбилисская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Тбилисская, ул.Садовая, 1 

поликлиника,  

станица Тбилисская, 

ул.Садовая, 1 

 

врач-невролог 

326. 4

1

5 

ГБУЗ "Тбилисская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  Краснодарский край, станица 

Тбилисская, ул.Садовая, 1 

детская поликлиника,  

станица Тбилисская, 

ул.Садовая, 1 

 

врач-детский хирург 

327. 4

1

6 

ГБУЗ "Тбилисская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  Краснодарский край, станица 

Тбилисская, ул.Садовая, 1 

акушерское отделение,  

станица Тбилисская, 

ул.Садовая, 1 

 

врач-неонатолог 

328. 4

2

0 

ГБУЗ "Тбилисская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Тбилисская, ул.Садовая, 1 

 

отделение скорой 

медицинской помощи,  

ст. Тбилисская, 

ул.Садовая, 1  

фельдшер скорой 

медицинской помощи 
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329. 4

2

1 

ГБУЗ "Тбилисская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Тбилисская, ул.Садовая, 1 

 

ФАП пос. Восточный, 

поселок Восточный, 

ул.Пролетарская, 17 

заведующий  

ФАП - фельдшер  

330. 4

2

2 

ГБУЗ "Тбилисская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, станица 

Тбилисская, ул.Садовая, 1 

ФАП хутора 

Екатеринославский, 

х. Екатеринославский, 

ул. Колхозная, 29 

заведующий  

ФАП - фельдшер  

331. 4

2

3 

ГБУЗ "Темрюкская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  Краснодарский край, 

г.Темрюк, ул.Таманская 69а 

поликлиническое отделение,  

г.Темрюк, ул.Таманская, 69а 

врач-инфекционист 

332.  ГБУЗ "Темрюкская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  Краснодарский край, 

г.Темрюк, ул.Таманская 69а 

поликлиническое отделение,  

г.Темрюк, ул.Таманская, 69а 

врач-травматолог-

ортопед 

333. 4

2

4 

 

ГБУЗ "Темрюкская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  Краснодарский край, 

г.Темрюк, ул.Таманская 69а 

поликлиническое отделение,  

г.Темрюк, ул.Таманская, 69а 

врач-кардиолог 

334. 4

2

5 

ГБУЗ "Темрюкская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Темрюк, 

ул.Таманская 69а 

поликлиническое отделение,  

г.Темрюк, ул.Таманская, 69а 

врач-эндокринолог 

335.  ГБУЗ "Темрюкская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Темрюк, 

ул.Таманская 69а 

поликлиническое отделение,  

г.Темрюк, ул.Таманская, 69а 

врач-терапевт 

участковый 

336. 4

2

6 

ГБУЗ "Темрюкская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Темрюк, 

ул.Таманская 69а 

 

акушерское отделение,  

г.Темрюк, ул.Октябрьская, 

184 

врач-неонатолог 

337. 4

2

7 

ГБУЗ "Темрюкская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Темрюк, 

ул.Таманская 69а 

 

детское инфекционное 

отделение 

г.Темрюк, ул.Октябрьская, 

184 

врач-педиатр 
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338. 4

2

8 

ГБУЗ "Темрюкская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Темрюк, 

ул.Таманская 69а 

 

Темрюкская станция скорой 

медицинской помощи, 

г.Темрюк, ул.К.Маркса, 151а 

врач скорой 

медицинской помощи 

339.  ГБУЗ "Темрюкская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Темрюк, 

ул.Таманская 69а 

поликлиника Таманской 

участковой больницы,  

станица Тамань, 

ул.К.Маркса, 61 

врач-травматолог-

ортопед 

340.  ГБУЗ "Темрюкская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

г.Темрюк, ул.Таманская 69а 

поликлиника 

Старотитаровской  

участковой больницы,  

станица Старотитаровская, 

пер.Почтовый, 11а 

врач-хирург 

341.  ГБУЗ "Темрюкская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

г.Темрюк, ул.Таманская 69а 

поликлиника 

Старотитаровской  

участковой больницы,  

станица Старотитаровская, 

пер.Почтовый, 11а 

врач-терапевт 

участковый 

342.  ГБУЗ "Темрюкская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

г.Темрюк, ул.Таманская 69а 

поликлиника Таманской 

участковой больницы,  

станица Тамань, 

ул.К.Маркса, 61 

врач-акушер-гинеколог 

343.  ГБУЗ "Темрюкская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Темрюк, 

ул.Таманская 69а 

Краснострельская 

амбулатория.п.Стрелка, 

ул.Советская, 50 

врач-терапевт 

участковый 

344. 4

3

1 

ГБУЗ "Темрюкская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Темрюк, 

ул.Таманская 69а 

 

Темрюкская станция скорой 

медицинской помощи, 

г.Темрюк, ул.К.Маркса, 151а 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

345. 4

3

3 

ГБУЗ "Темрюкская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Темрюк, 

ул.Таманская 69а 
 

Черноморское отделение 

Темрюкской станции скорой 

медицинской помощи 

Темрюкский район, 

пос.Таманский, ул.Красно-

дарская, 18а 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

346. 4

3

4 

ГБУЗ "Темрюкская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Темрюк, 

ул.Таманская 69а 
 

Вышестеблиевское отделе-

ние Темрюкской станции 

скорой медицинской помощи 

Темрюкский район, 

ст.Вышестеблиевская, 

ул.Лермонтова, 26 а 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 
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347. 4

3

6 

ГБУЗ "Темрюкская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Темрюк, 

ул.Таманская 69а 
 

Сенновское отделение 

Темрюкской станции скорой 

медицинской помощи 

Темрюкский район, 

пос.Сенновский, ул.Ленина, 

80а 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

348. 4

3

7 

ГБУЗ "Темрюкская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Темрюк, 

ул.Таманская 69а 
 

Запорожское отделение 

Темрюкской станции скорой 

медицинской помощи 

Темрюкский район, 

ст.Запорожская,  

ул.Краснофлотская, 4б 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

349. 4

3

8 

ГБУЗ "Темрюкская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Темрюк, 

ул.Таманская 69а 
 

Запорожское отделение 

Темрюкской станции скорой 

медицинской помощи 

Темрюкский район, 

ст.Запорожская,  

ул.Краснофлотская, 4б 

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

350. 4

4

1 

ГБУЗ "Тимашевская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Тимашевск, 

ул.Ленина, 175 

поликлиника Медведовской 

участковой больницы 

Тимашевский район,  

станица Медведовская, 

ул.Кропоткина. 43а 

врач-хирург 

351. 4

4

2 

ГБУЗ "Тимашевская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Тимашевск, 

ул.Ленина, 175 

поликлиника Красносель-

ской участковой больницы,  

Тимашевский район,  

Красносельское сельское 

поселение, пос.Советский, 

ул.Ленина, 4б  

врач-терапевт 

участковый 

352. 4

4

3 

ГБУЗ "Тимашевская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

г.Тимашевск, ул.Ленина, 175 

поликлиника Медведовской 

участковой больницы 

Тимашевский район,  

станица Медведовская, 

ул.Кропоткина. 43а 

врач-терапевт 

участковый 

353. 4

4

4 

ГБУЗ "Тимашевская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, 

г.Тимашевск, ул.Ленина, 175 

поликлиника Медведовской 

участковой больницы 

Тимашевский район,  

станица Медведовская, 

ул.Кропоткина. 43а 

врач-терапевт 

участковый 

354. 4

4

5 

ГБУЗ "Тимашевская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Тимашевск, 

ул.Ленина, 175 

поликлиника Медведовской 

участковой больницы 

Тимашевский район,  

станица Медведовская, 

ул.Кропоткина. 43а 

врач общей практики 

(семейный врач) 

355. 4

4

6 

ГБУЗ "Тимашевская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Тимашевск, 

ул.Ленина, 175 

поликлиника Роговской 

участковой больницы 

Тимашевский район, станица 

Роговская, ул.Садовая, 63  

врач-акушер-гинеколог 
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356.  ГБУЗ "Тимашевская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Тимашевск, 

ул.Ленина, 175 

поликлиника 

Новокорсунской участковой 

больницы 

Тимашевский район, станица 

Новокорсунская, ул.Красная, 

26 

врач-терапевт 

участковый 

357. 4

4

8 

ГБУЗ "Тимашевская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Тимашевск, 

ул.Ленина, 175 

ФАП пос.Октябрьский 

пос.Октябрьский, 

ул.Береговая,  31б 

заведующий ФАП - 

фельдшер 

358. 4

4

9 

ГБУЗ "Тимашевская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Тимашевск, 

ул.Ленина, 175 

ФАП хутора Ольховский 

х.Ольховский, ул.Степная, 65 

заведующий ФАП - 

фельдшер 

359. 4

5

0 

ГБУЗ "Тихорецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Тихорецк, 

ул.Московская, 170 

поликлиника Фастовецкой 

районной больницы № 2, 

Тихорецкий район, станица 

Фастовецкая, ул.Ленина, 2 

врач-онколог 

360. 4

5

1 

ГБУЗ "Тихорецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Тихорецк, 

ул.Московская, 170 

Хоперская амбулатория 

Тихорецкий район, станица 

Хоперская, ул.Советская, 6 

врач-терапевт 

участковый 

361. 4

5

3 

ГБУЗ "Тихорецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Тихорецк, 

ул.Московская, 170 

отделение анестезиологии-

реанимации Фастовецкой 

районной больницы № 2, 

Тихорецкий район, станица 

Фастовецкая, ул.Ленина, 2 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

362. 4

5

4 

ГБУЗ "Тихорецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Тихорецк, 

ул.Московская, 170 

терапевтическое отделение 

Фастовецкой районной 

больницы № 2,   

Тихорецкий район,  

станица Фастовецкая, 

ул.Ленина, 2 

врач-терапевт 

363. 4

5

5 

ГБУЗ "Тихорецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Тихорецк, 

ул.Московская, 170 

врачебная амбулатория 

станицы Архангельской 

Тихорецкий район,  

ст.Архангельская, 

ул.Первомайская, 95а 

 

врач –терапевт 

участковый 

364. 4

5

6 

ГБУЗ "Тихорецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Тихорецк, 

ул.Московская, 170 

врачебная амбулатория 

станицы Архангельской 

Тихорецкий район,  

ст.Архангельская, 

ул.Первомайская, 95а 

 

врач-педиатр 

участковый 
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365. 4

5

7 

ГБУЗ "Тихорецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Тихорецк, 

ул.Московская, 170 
 

Новорождественская 

амбулатория 

Тихорецкий район, 

ст.Новорождественская, 

ул.Красная, 19 

врач – педиатр 

участковый 

366. 4

5

8 

ГБУЗ "Тихорецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Тихорецк, 

ул.Московская, 170 

 
 

Еремезино-Борисовская 

амбулатория 

Тихорецкий район, 

ст.Еремизино-Борисовская, 

ул.Школьная, 82 

врач общей практики 

(семейный врач) 

367. 4

5

9 

ГБУЗ "Тихорецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Тихорецк, 

ул.Московская, 170 

 
 

поликлиника Терновской 

участковой больницы, 

станица Терновская, 

ул.Московская, 1  

 

врач-терапевт 

участковый  

368. 4

6

3 

ГБУЗ "Тихорецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Тихорецк, 

ул.Московская, 170 

 
 

ФАП пос.Пригородный 

Тихорецкий район, 

пос.Пригородный, 

ул.Центральная, 4 

заведующий ФАП - 

фельдшер  

369. 4

6

5 

ГБУЗ "Тихорецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Тихорецк, 

ул.Московская, 170 

подстанция скорой меди-

цинской помощи  станица 

Новорождественская, 

Тихорецкий район, 

ст.Новорождественская, 

ул.Красная, 19  

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

370. 4

6

6 

ГБУЗ "Тихорецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Тихорецк, 

ул.Московская, 170 
 

подстанция  скорой 

медицинской помощи  

станица Терновская 

Тихорецкий район, 

ст.Терновская, 

ул.Московская, 1  

фельдшер скорой 

медицинской помощи 

371. 4

6

7 

ГБУЗ "Тихорецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Тихорецк, 

ул.Московская, 170 
 

ФАП х.Ленинское 

Возрождение 

Ул.Северная, 13 

заведующий ФАП - 

фельдшер  

372. 4

6

8 

ГБУЗ "Тихорецкая центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, г.Тихорецк, 

ул.Московская, 170 

ФАП х. Ленинский  

Тихорецкий район, 

хутор Ленинский, ул.Ленина, 

24 а 

заведующий ФАП - 

фельдшер 
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373. 4

7

1 

ГБУЗ «Туапсинская центральная 

районная больница № 2» минис-

терства здравоохранения Красно-

дарского края 

Краснодарский край, Туапсинский 

район, пгт. Новомихайловский, 

ул.Речная, 2 

терапевтическое  отделение 

№ 1 

пгт. Новомихайловкий, 

ул.Речная, 2  

врач-терапевт  

374. 4

7

2 

ГБУЗ «Туапсинская центральная 

районная больница № 2» минис-

терства здравоохранения Красно-

дарского края 

Краснодарский край, Туапсинский 

район, пгт. Новомихайловский, 

ул.Речная, 2 

поликлиническое  отделение 

№ 2  

Туапсинский район, 

пгт.Джубга, ул.Советская, 37  

врач-терапевт 

участковый 

375. 4

7

4 

ГБУЗ «Туапсинская центральная 

районная больница № 2» минис-

терства здравоохранения Красно-

дарского края 

Краснодарский край, Туапсинский 

район, пгт. Новомихайловский, 

ул.Речная, 2 
 

ФАП с.Горское 

Туапсинский район, село 

Горское, ул.Центральная, 15а 

заведующий ФАП - 

фельдшер 

376. 4

7

5 

ГБУЗ "Туапсинская центральная 

районная больница № 4» минис-

терства здравоохранения Красно-

дарского края  

Краснодарский край, село Шаумян, 

ул.Шаумяна, 1, Туапсинский район 
 

поликлиника, село Шаумян, 

ул.Шаумяна, 1 

врач-оториноларин-

голог 

377. 4

7

6 

ГБУЗ "Туапсинская центральная 

районная больница № 4» минис-

терства здравоохранения Красно-

дарского края  

Краснодарский край, село Шаумян, 

ул.Шаумяна, 1, Туапсинский район 
 

поликлиника, село Шаумян, 

ул.Шаумяна, 1 

врач ультразвуковой 

диагностики 

378.  ГБУЗ «Детская городская  поликли-

ника № 8 города Краснодара» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края,  

г.Краснодар, ул.Садовая, дом5/3 
 

детская поликлиника 

(обособленное структурное 

подразделение) 

г.Краснодар, хутор Ленина, 

ул.Пластуновская, 24 

врач–педиатр 

участковый 

379. 4

7

9 

ГБУЗ "Туапсинская центральная 

районная больница № 4» минис-

терства здравоохранения Красно-

дарского края  

Краснодарский край, село Шаумян, 

ул.Шаумяна, 1, Туапсинский район 

 

ФАП с.Островская Щель 

Туапсинский район, село 

Островская Щель, 

ул.Центральная, 3а 

заведующий ФАП - 

фельдшер 

380.  ГБУЗ "Городская поликлиника  № 4 

города Сочи» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Краснодарский край, г.Сочи, 

Лазаревский район, Дагомыс пос., 

ул. Армавирская, 108а 
 

Отделение общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) 

г.Сочи, село Харциз первый, 

ул.8 Марта, 10 

врач общей практики 

(семейный врач) 
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381.  ГБУЗ "Городская поликлиника  № 4 

города Сочи» министерства 

здравоохранения Красно-дарского 

края  

Краснодарский край, г.Сочи, 

Лазаревский район, Дагомыс пос., 

ул. Армавирская, 108а 

ФАП с.Горное Лоо 

г.Сочи, с.Горное Лоо,  

ул.Лооская, 2 

заведующий ФАП - 

фельдшер  

382. 4

8

2 

ГБУЗ "Успенская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, с. 

Успенское, ул.Крупской 35  

 

хирургическое отделение, 

с.Успенское, ул.Крупской, 35 

врач-травматолог-

ортопед 

383. 4

8

7 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 

 

женская консультация 

Ладожской районной 

больницы 

Усть-Лабинский район, 

станица Ладожская, 

ул.Ленина, 11 

врач-акушер-гинеколог 

384. 4

8

8 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1  

 

отделение анестезиологии -

реанимации,  

г.Усть-Лабинск, 

ул.Пролетарская, 1  

врач-анестезиолог-

реаниматолог  

385. 4

8

9 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 

отделение скорой медицин-

ской помощи Ладожской 

районной больницы 

(специализированная выезд-

ная бригада анестезиологии-

реанимации) 

ст. Ладожская, ул.Ленина, 11 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

386. 4

9

0 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 

отделение скорой медицин-

ской помощи Ладожской 

районной больницы 

(специализированная выезд-

ная бригада анестезиологии-

реанимации) 

ст. Ладожская, ул.Ленина, 11 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

387. 4

9

1 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 

 
 

поликлиника,  

г.Усть-Лабинск, 

ул.Пролетарская, 1  

врач-инфекционист 

388. 4

9

2 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 
 

инфекционное отделение  

г.Усть-Лабинск, 

ул.Пролетарская, 1 

врач –инфекционист 
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389. 4

9

3 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 
 

поликлиника 

г.Усть-Лабинск, 

ул.Пролетарская, 1 

врач –психиатр-

нарколог 

390. 4

9

4 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 

 
 

поликлиника,  

г.Усть-Лабинск, 

ул.Пролетарская, 1 

врач-невролог 

391. 4

9

5 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 

 
 

неврологическое  отделение,  

г.Усть-Лабинск, 

ул.Пролетарская, 1  

врач-невролог  

392. 4

9

7 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 
 

педиатрическое отделение,  

г.Усть-Лабинск, 

ул.Пролетарская, 1  

врач-педиатр 

393. 4

9

8 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 

 
 

Братская амбулатория 

Усть-Лабинский район, 

хутор Братский, 

пер.Больничный, 1/2  

врач-педиатр 

участковый  

394. 4

9

9 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 
 

Ново-Лабинская 

амбулатория 

ст. Ново-Лабинская, 

ул.Мира, 66 

врач-педиатр 

участковый 

395. 5

0

0 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 
 

детское поликлиническое 

отделение Ладожской 

районной больницы 

Усть-Лабинский район, 

ст.Ладожская,  ул.Ленина, 11  

врач-педиатр 

участковый  

396. 5

0

1 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 
 

поликлиника  

г.Усть-Лабинск, 

ул.Пролетарская, 1 

врач-терапевт 

участковый  
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397. 5

0

2 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 
 

рентгенологическое 

отделение 

г.Усть-Лабинск, 

ул.Пролетарская, 1 

врач-рентгенолог 

398. 5

0

3 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 
 

отделение скорой 

медицинской помощи  

г.Усть-Лабинск, 

ул.Пролетарская, 1 

врач скорой 

медицинской помощи 

399. 5

0

4 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 
 

терапевтическое отделение  

г.Усть-Лабинск, 

ул.Пролетарская, 1 

врач-терапевт 

400. 5

0

5 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 
 

кабинет врача-педиатра 

участкового поликлиничес-

кого отделения Суворовской 

участковой больницы 
Усть-Лабинский район, 

с.Суворовское, ул.Ленина, 119 

врач-педиатр 

участковый 

401. 5

0

6 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 

 
 

поликлиника 

г.Усть-Лабинск, 

ул.Пролетарская, 1 

врач-терапевт 

участковый 

402. 5

0

7 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 

 
 

Воронежская амбулатория 

станица Воронежская, 

ул.Ленина, 10 

врач-терапевт 

участковый 

403. 5

0

8 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 

 
 

поликлиника 

г.Усть-Лабинск, 

ул.Пролетарская, 1 

врач-эндокринолог 

404.  ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 
 

детская поликлиника,  

г.Усть-Лабинск, ул.Ленина, 

66 

врач-педиатр 

участковый 
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405. 5

1

1 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 
 

отделение скорой 

медицинской помощи  

г.Усть-Лабинск, 

ул.Пролетарская, 1  

фельдшер скорой 

медицинской помощи  

406. 5

1

2 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 
 

отделение скорой 

медицинской помощи  

г.Усть-Лабинск, 

ул.Пролетарская, 1  

фельдшер скорой 

медицинской помощи  

407. 5

1

3 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 
 

отделение скорой 

медицинской помощи  

г.Усть-Лабинск, 

ул.Пролетарская, 1  

фельдшер скорой 

медицинской помощи  

408. 5

1

4 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 
 

отделение скорой 

медицинской помощи  

г.Усть-Лабинск, 

ул.Пролетарская, 1  

фельдшер скорой 

медицинской помощи  

409. 5

1

5 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 
 

отделение скорой 

медицинской помощи  

г.Усть-Лабинск, 

ул.Пролетарская, 1  

фельдшер скорой 

медицинской помощи  

410. 5

1

6 

ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная 

районная больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края,  

Краснодарский край, г.Усть-

Лабинск, ул.Пролетарская 1 

 
 

ФАП х.Октябрьский 

Усть-Лабинский район, 

хутор Октябрьский, 

ул.Южная, 68 

заведующий ФАП - 

фельдшер 

411. 5

1

8 

ГБУЗ «Щербиновская Центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, ст. Старощер-

биновская, ул.Промышленная, 1 

 
 

терапевтическое отделение,  

станица Старощербиновская, 

ул.Промышленная, 1 

врач-терапевт 

412. 5

1

9 

ГБУЗ «Щербиновская Центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, ст. Старощер-

биновская, ул.Промышленная, 1 

 
 

поликлиника  

станица Старощербиновская, 

ул.Красная, 69  

врач-офтальмолог 
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413. 5

2

0 

ГБУЗ «Щербиновская Центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, ст. Старощер-

биновская, ул.Промышленная, 1 
 

поликлиника  

станица Старощербиновская, 

ул.Красная, 69  

врач-онколог 

414.  ГБУЗ «Щербиновская Центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, ст. Старощер-

биновская, ул.Промышленная, 1 
 

терапевтическое отделение 

поликлиники,  

станица Старощербиновская, 

ул.Красная, 69 

врач-терапевт 

участковый 

415.  ГБУЗ «Щербиновская Центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, ст. Старощер-

биновская, ул.Промышленная, 1 
 

поликлиника  

станица Старощербиновская, 

ул.Красная, 69  

врач-

оториноларинголог 

416.  ГБУЗ «Щербиновская Центральная 

районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, 

Краснодарский край, ст. Старощер-

биновская, ул.Промышленная, 1 

 
 

ФАП х.Красный Дар 

Щербиновский район, 

х.Красный Дар, 

пер.Бригадный, 9 

заведующий ФАП - 

фельдшер 

417. 5

2

1 

ГБУЗ «Специализированная 

психоневрологическая больница» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края,   

Краснодарский край, Выселковский 

район, пос.Заречный, ул.Садовая, 1 

 
 

отделение № 2 мужское 

психиатрическое 

Выселковский район, 

пос.Заречный, ул.Садовая, 1 

врач-психиатр 

418.  ГБУЗ «Специализированная 

психоневрологическая больница» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края,   

Краснодарский край, Выселковский 

район, пос.Заречный, ул.Садовая, 1 
 

отделение № 12 мужское 

психиатрическое 

Выселковский район, 

пос.Заречный, ул.Садовая, 1 

врач-психиатр 

419. 5

2

2 

ГБУЗ «Специализированная 

психоневрологическая больница» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края,   

Краснодарский край, Выселковский 

район, пос.Заречный, ул.Садовая, 1 
 

общебольничный 

медицинский персонал 

Выселковский район, 

пос.Заречный, ул.Садовая, 1 

врач-терапевт 

420.  ГБУЗ «Специализированная 

психоневрологическая больница» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края,   

Краснодарский край, Выселковский 

район, пос.Заречный, ул.Садовая, 1 
 

общебольничный 

медицинский персонал 

Выселковский район, 

пос.Заречный, ул.Садовая, 1 

врач-стоматолог 
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421. 5

2

3 

ГБУЗ «Специализированная 

психоневрологическая больница» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края,   

Краснодарский край, Выселковский 

район, пос.Заречный, ул.Садовая, 1 

 
 

общебольничный 

медицинский персонал 

Выселковский район, 

пос.Заречный, ул.Садовая, 1 

врач-невролог 

422. 5

2

6 

ГБУЗ «Специализированная 

психиатрическая больница № 2» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, Абинский 

район, пос.Новый 
 

1-е психиатрическое 

отделение  

Абинский район, 

пос.Новый 

врач-психиатр 

423. 5

2

7 

ГБУЗ «Специализированная 

психиатрическая больница № 2» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край, Абинский 

район, пос.Новый 

 
 

2-е психиатрическое 

отделение  

Абинский район, 

пос.Новый 

врач-психиатр 

424. 5

2

8 

ГБУЗ "Специализированная психи-

атрическая больница  № 3" мини-

стерства здравоохранения Красно-

дарского края,  

Краснодарский край, Кущевский 

район, х.Цукерова Балка, 

Больничный пер., 7  

 
 

психиатрическое отделение 

№ 3 (женское)  

хутор Цукерова Балка, 

Больничный пер., 7 

врач-психиатр 

425. 5

2

9 

ГБУЗ "Специализированная психи-

атрическая больница  № 4" мини-

стерства здравоохранения Красно-

дарского края,  

Краснодарский край, Приморско-

Ахтарский район, г.Приморско-

Ахтарск, пос.Приморский 

 

отделение № 3 

психиатрическое женское 

пос.Приморский 

врач-психиатр 

426.  ГБУЗ "Специализированная психи-

атрическая больница  № 5" мини-

стерства здравоохранения Красно-

дарского края,  

Краснодарский край, Усть-

Лабинский район, с.Суворовское, 

ул.60 лет Октября, 1 

 
 

общебольничный 

медицинский персонал 

с.Суворовское, ул.60 лет 

Октября, 1 

врач-терапевт 

427. 5

3

1 

ГБУЗ "Специализированная 

психиатрическая больница  № 6" 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края,  

Краснодарский край, Отрадненский 

район, пос.Пенькозавод,  

ул.Широкая, 2  

 
 

отделение № 4 психиатри-

ческое 

хутор Пенькозавод,  

ул.Широкая, 2  

врач-психиатр 
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428. 5

3

2 

ГБУЗ "Специализированная 

психиатрическая больница  № 6" 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края,  

Краснодарский край, Отрадненский 

район, пос.Пенькозавод,  

ул.Широкая, 2  
 

отделение № 6 психиатри-

ческое 

хутор Пенькозавод,  

ул.Широкая, 2  

врач-психиатр 

429. 5

3

3 

ГБУЗ «Ейский психоневрологи-

ческий диспансер» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, г.Ейск, 

ул.С.Романа, 191 
 

психиатрическое отделение 

№ 1 

Ейский район, 

пос.Симоновка, ул.Победы, 8 

врач-психиатр 

430. 5

3

5 

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, г.Краснодар, 

ул.Тюляева, 16 
 

Красноармейский филиал, 

наркологическое отделение 

Красноармейский район, 

станица Полтавская, 

ул.Ковтюха, 2 

врач-психиатр-

нарколог 

431. 5

3

6 

ГБУЗ «Инфекционная больница     

№ 2» министерства здравоохра-

нения Краснодарского края,  

Краснодарский край, г.Сочи, село 

Ордынка, Барановское шоссе, 17 

 
 

инфекционное отделение,  

село Ордынка, 

Барановское шоссе, 17 

врач-инфекционист  

432. 5

3

7 

ГБУЗ "Клинический противоту-

беркулезный диспансер"  

министерства здравоохранения 

Краснодарского края,  

г.Краснодар, ул.Айвазовского, 95 

 
  

Динской филиал КПТД,  

Краснодарский край, станица 

Динская, ул.Кирпичная, 73 
 

врач-фтизиатр 

участковый 

433.  ГБУЗ «Армавирский противотубер-

кулезный диспансер» министер-

ства здравоохранения Краснодар-

ского края,  

Краснодарский край, г.Армавир, 

ул.Ефремова, 254 
 

Курганинский филиал 

Армавирского ПТД, 

амбулаторное отделение 

г.Курганинск, ул.Матросова, 

231а 

врач-фтизиатр 

участковый 

434. 5

3

8 

ГБУЗ «Армавирский противотубер-

кулезный диспансер» министер-

ства здравоохранения Краснодар-

ского края,  

Краснодарский край, г.Армавир, 

ул.Ефремова, 254 

Отрадненский филиал 

Армавирского ПТД 

(отделение для больных 

туберкулезом органов 

дыхания)  

Отрадненский район, ст. 

Попутная, ул.Пионерская,77а 

врач-фтизиатр  

435. 5

3

9 

ГБУЗ «Противотуберкулезный 

диспансер № 4» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, г.Кропоткин, 

ул.Дорожная, 17 

 

Гулькевичский филиал ГБУЗ 

ПТД № 4   (амбулаторное 

отделение) Гулькевичского 

филиала    

г.Гулькевичи, 

ул.Комсомольская, 165 

врач-фтизиатр 

участковый 
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436. 5

4

1 

ГБУЗ «Противотуберкулезный 

диспансер № 7» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, г.Ейск, 

ул.Энгельса, 156 

отделение для больных 

туберкулезом органов 

дыхания № 1 Староминского 

филиала, 

Староминский район, 

станица Канеловская, 

ул.Стахановская, 34 

врач-фтизиатр 

437. 5

4

3 

ГБУЗ «Противотуберкулезный 

диспансер № 7» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, г.Ейск, 

ул.Энгельса, 156 

Новоминский филиал, 

отделение для больных 

туберкулезом органов 

дыхания № 2 

станица Новоминская, 

ул.Советская, 1  

врач-фтизиатр 

438.  ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

г.Краснодар, ул.Орджоникидзе, 64 
 

Северское отделение  

ГБУЗ БСМЭ 

ст.Северская, ул.Базарная, 15 

врач-судебно-

медицинский эксперт 

439. 5

4

6 

ГБУЗ «Хадыженская стоматологи-

ческая поликлиника» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, Апшеронский 

район, г.Хадыженск, ул.Ленина, 70а 

 
 

лечебно-профилатическое 

отделение  

г.Хадыженск, ул.Ленина, 70а 

врач-стоматолог 

детский 

440. 5

4

8 

ГАУЗ «Гулькевичская стоматологи-

ческая поликлиника» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, Гулькевич-

ский район, г.Гулькевичи,  

ул.Комсомольская, 165 
 

стоматологический кабинет 

п.Гирей 

пос.Гирей, ул.Почтовая, 10 

врач-стоматолог  

441.  ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника Ейского района» 

министерства здравоохранения 

Краснодарскрого края 

Краснодарский край, г.Ейск, 

ул.Р.Люксембург, 17 
 

стоматологический кабинет 

Октябрьской участковой 

больницы 

Ейский район, 

пос.Октябрьский, ул.Мира, 

55 

врач-стоматолог 

442.  ГАУЗ «Кущевская стоматологи-

ческая поликлиника» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, станица 

Кущевская, ул.Ленина, 10 

 

стоматологическое 

отделение № 2 

ст. Кущевская, ул.Ленина, 10 

врач-стоматолог 

443.  ГАУЗ «Кущевская стоматологи-

ческая поликлиника» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, станица 

Кущевская, ул.Ленина, 10 

 

стоматологическое 

отделение № 2 

ст. Кущевская, ул.Ленина, 10 

врач-стоматолог 
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444.  ГАУЗ «Кущевская стоматологи-

ческая поликлиника» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, станица 

Кущевская, ул.Ленина, 10 

стоматологическое 

отделение № 2 

ст. Кущевская, ул.Ленина, 10 

врач-стоматолог 

445. 5

4

9 

ГБУЗ «Приморско-Ахтарская 

стоматологическая поликлиника» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарский край 

г.Приморско-Ахтарск, ул.Ленина, 

64 

лечебно-профилактическое 

отделение 

г.Приморско-Ахтарск, 

ул.Ленина, 64 

врач-стоматолог 

446. 5

5

0 

ГАУЗ «Славянская стоматологи-

ческая поликлиника» министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Краснодарский край, Славянский 

район, г.Славянск-на-Кубани, 

ул.Юных коммунаров, 70 

стоматологический кабинет 

станица Петровская, 

ул.Коммунаров, 3 

врач-стоматолог 

 

 

 

 


