
 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 14:41 18.03.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-15-01-001024;  

3. Дата предоставления лицензии: 08.12.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Республики Северная 

Осетия-Алания;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического 

лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер 

записи о создании юридического лица:  

Полное наименование - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Моздокская центральная районная больница" Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания;  

Сокращённое наименование - ГБУЗ "Моздокская центральная районная больница" 

Минздрава РСО-Алания;  

ОПФ - Государственное бюджетное учреждение;  

Адрес места нахождения - 363750, Россия, Республика Северная Осетия-Алания, 

Моздокский район, г. Моздок, Мира ул, д. 2;  

ОГРН - 1151510000201;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 1510017469;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

363750, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, Мира, д. 

2  



выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лабораторной диагностике;  

    --лечебной физкультуре;  

    --медицинской статистике;  

    --медицинскому массажу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --организации сестринского дела;  

    --рентгенологии;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --педиатрии;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий);  

    --аллергологии и иммунологии;  

    --бактериологии;  

    --гастроэнтерологии;  

    --гериатрии;  

    --инфекционным болезням;  

    --кардиологии;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --неврологии;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --онкологии;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    --офтальмологии;  

    --психиатрии-наркологии;  

    --рентгенологии;  

    --стоматологии терапевтической;  

    --травматологии и ортопедии;  

    --ультразвуковой диагностике;  

    --урологии;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  



    --хирургии;  

    --эндокринологии;  

    --эндоскопии;  

    --эпидемиологии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:  

    --гериатрии;  

    --онкологии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    --акушерскому делу;  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий);  

    --акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    --аллергологии и иммунологии;  

    --бактериологии;  

    --гастроэнтерологии;  

    --гериатрии;  

    --гистологии;  

    --дезинфектологии;  

    --детской кардиологии;  

    --детской урологии-андрологии;  

    --детской хирургии;  

    --детской эндокринологии;  

    --диетологии;  

    --инфекционным болезням;  

    --кардиологии;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --лабораторной диагностике;  

    --лечебной физкультуре;  

    --лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

    --медицинской реабилитации;  

    --медицинской статистике;  

    --медицинскому массажу;  

    --неврологии;  

    --онкологии;  

    --операционному делу;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --организации сестринского дела;  

    --оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    --офтальмологии;  

    --педиатрии;  

    --рентгенологии;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --терапии;  

    --травматологии и ортопедии;  

    --трансфузиологии;  



    --ультразвуковой диагностике;  

    --урологии;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

    --хирургии;  

    --хирургии (абдоминальной);  

    --эндокринологии;  

    --эндоскопии;  

    --эпидемиологии;  

  -при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий);  

    --акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    --анестезиологии и реаниматологии;  

    --бактериологии;  

    --гастроэнтерологии;  

    --гериатрии;  

    --гистологии;  

    --дезинфектологии;  

    --детской кардиологии;  

    --детской урологии-андрологии;  

    --детской хирургии;  

    --детской эндокринологии;  

    --диетологии;  

    --инфекционным болезням;  

    --кардиологии;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --лабораторной диагностике;  

    --лечебной физкультуре;  

    --лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

    --медицинской реабилитации;  

    --медицинской статистике;  

    --медицинскому массажу;  

    --неврологии;  

    --неонатологии;  

    --онкологии;  

    --операционному делу;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --организации сестринского дела;  

    --оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    --офтальмологии;  

    --патологической анатомии;  

    --педиатрии;  

    --психиатрии-наркологии;  

    --реаниматологии;  

    --рентгенологии;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --терапии;  



    --травматологии и ортопедии;  

    --трансфузиологии;  

    --ультразвуковой диагностике;  

    --урологии;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

    --хирургии;  

    --хирургии (абдоминальной);  

    --эндокринологии;  

    --эндоскопии;  

    --эпидемиологии;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    --гериатрии;  

    --онкологии;  

    --сестринскому делу;  

    --терапии;  

  -при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    --гериатрии;  

    --онкологии;  

    --сестринскому делу;  

    --терапии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  -при проведении медицинских освидетельствований:  

    --медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического);  

    --психиатрическому освидетельствованию;  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе качества медицинской помощи;  

    --экспертизе временной нетрудоспособности;  

При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях 

организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской 

крови и (или) ее компонентов.  

 
0, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, станица Черноярская, 

Шоссейная,9  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу;  



При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
363723, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, 

ул. Молодежная, д. 14а, участковая больница  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лабораторной диагностике;  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --рентгенологии;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в косметологии;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --стоматологии;  

    --физиотерапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --педиатрии;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --хирургии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    --лабораторной диагностике;  

    --медицинскому массажу;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --педиатрии;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  



    --терапии;  

  -при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по:  

    --лабораторной диагностике;  

    --медицинскому массажу;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --педиатрии;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --терапии;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --терапии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе качества медицинской помощи;  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
0, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, пос. Садовый, 

Театральная,2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
363724, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, пос. Тельмана, 

ул. Никулиной, д. 26  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  



При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
0, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, пос. Советский, ул. 

Центральная, 26  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
363750, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, пос. Л. 

Кондратенко, Любы Кондратенко,10  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
363750, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Малгобек, 

Советская,37  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу;  



При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
363714, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Сухотское, ул. 

Садовая, 46 а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
363705, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Н-

Георгиевское, ул. Почтовая, д. 7  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
363716, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Хурикау, ул. 

Гагарина, д. 32  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  



  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363730, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Павлодольская, 

ул. Ленина, 88  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лабораторной диагностике;  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии;  

    --терапии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе качества медицинской помощи.  

 
363708, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Комарово, ул. 

Ленина, 35  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи.  

 
363712, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Хурикау, ул. 

Гагарина, 32  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
363724, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, хутор Елбаево, 

ул. Бегиева, 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
363721, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Павлодольская, 

ул. Ленина, 234 «а».  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
363711, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Калининский, 

ул. Береговая, 46 «а».  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
363710, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Киевское, ул. 

Садовая, 49  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
363703, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Предгорное, ул. 

Школьная,24/6  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 



363706, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Веселое, ул. 

Хугаева, 26  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
0, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Кусово, Западная,2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
363750, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, ул. 

Кирова, 91  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363704, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Троицкое, ул. 

Космонавтов, 3  



выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лабораторной диагностике;  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии;  

    --терапии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе качества медицинской помощи;  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
363750, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, ул. 

Форштадская, 37  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363760, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, ул. 

Советов, 6  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  



  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363750, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, ул. 

Кирова, 68  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лабораторной диагностике;  

    --лечебной физкультуре;  

    --лечебному делу;  

    --медицинской статистике;  

    --медицинскому массажу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --организации сестринского дела;  

    --рентгенологии;  

    --сестринскому делу;  

    --функциональной диагностике;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    --аллергологии и иммунологии;  

    --гериатрии;  

    --дерматовенерологии;  

    --инфекционным болезням;  

    --кардиологии;  



    --клинической лабораторной диагностике;  

    --лечебной физкультуре и спортивной медицине;  

    --медицинской статистике;  

    --неврологии;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --онкологии;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    --офтальмологии;  

    --профпатологии;  

    --психиатрии;  

    --психиатрии-наркологии;  

    --ревматологии;  

    --рентгенологии;  

    --стоматологии общей практики;  

    --стоматологии терапевтической;  

    --сурдологии-оториноларингологии;  

    --травматологии и ортопедии;  

    --ультразвуковой диагностике;  

    --урологии;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

    --хирургии;  

    --эндокринологии;  

    --эндоскопии;  

    --эпидемиологии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий);  

    --аллергологии и иммунологии;  

    --гериатрии;  

    --дерматовенерологии;  

    --инфекционным болезням;  

    --кардиологии;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --медицинской статистике;  

    --неврологии;  

    --онкологии;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    --офтальмологии;  

    --психиатрии;  

    --психиатрии-наркологии;  

    --рентгенологии;  

    --сурдологии-оториноларингологии;  

    --травматологии и ортопедии;  

    --ультразвуковой диагностике;  

    --урологии;  

    --функциональной диагностике;  



    --хирургии;  

    --эндокринологии;  

    --эндоскопии;  

    --эпидемиологии;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    --гериатрии;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --терапии;  

  -при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    --гериатрии;  

    --онкологии;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --терапии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

    --медицинским осмотрам профилактическим;  

  -при проведении медицинских освидетельствований:  

    --медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители;  

    --медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции;  

    --медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 

отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо 

аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, 

или разрешения на работу в Российской Федерации;  

    --медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством;  

    --медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием;  

    --медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического);  

    --психиатрическому освидетельствованию;  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе качества медицинской помощи;  

    --экспертизе профессиональной пригодности;  

    --экспертизе временной нетрудоспособности;  

    --экспертизе связи заболевания с профессией.  

 
363751, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, ул. 

Вокзальная, 34  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  



  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363757, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, 

ул.Железнодорожная, 14  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363759, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, ул. 

Первомайская, 138  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363758, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, ул. 

Кирова, 112  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  



  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363751, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, ул. 

Хетагурова, 11  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363713, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Виноградное, ул. 

Советская, 63  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363720, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Луковская, ул. 

Усанова, 35  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  



  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363702, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, станица Терская, 

ул. Комсомольская, 83  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лабораторной диагностике;  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии;  

    --терапии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе качества медицинской помощи;  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
363730, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Павлодольская, 

ул. Гагарина, 73  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  



    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363704, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Троицкое, ул. 

Комсомольская, 14  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363702, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, станица Терская, 

ул. Ленина, 17  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363750, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, 

ул.Кирова,68  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лабораторной диагностике;  



    --медицинской статистике;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --функциональной диагностике;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --педиатрии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --дерматовенерологии;  

    --детской кардиологии;  

    --детской урологии-андрологии;  

    --детской хирургии;  

    --детской эндокринологии;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --неврологии;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    --офтальмологии;  

    --травматологии и ортопедии;  

    --ультразвуковой диагностике;  

    --фтизиатрии;  

    --функциональной диагностике;  

    --эндоскопии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

    --медицинским осмотрам профилактическим;  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе качества медицинской помощи;  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
363711, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, ул. 

Мира, 36  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  



    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363711, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, 

Первомайская, 39  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --педиатрии.  

 
363750, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Калининский, 

Победы, 30  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363723, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, пос. 

Притеречный, ул. Пушкина, 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  



 
363724, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, пос. Тельмана, 

Никулиной, 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363710, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Киевское, ул. 

Кирова, 2а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363720, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Луковская, ул. 

Прогонная, 50  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лабораторной диагностике;  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  



  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий);  

    --стоматологии общей практики;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе качества медицинской помощи;  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
363714, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Сухотское, 

Новая, 35  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363712, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Раздольное, 

ул. Октябрьская, 5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  



    --педиатрии.  

 
363750, Республика Северная Осетия-Алания, г. Моздок, Кирова, 27  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лабораторной диагностике;  

    --лечебной физкультуре;  

    --медицинскому массажу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --организации сестринского дела;  

    --сестринскому делу;  

    --физиотерапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --психиатрии;  

    --психиатрии-наркологии;  

    --физиотерапии;  

    --фтизиатрии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе качества медицинской помощи;  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
363752, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, Моздок 

-2 ул. Центральная, 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 



363722, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Н-

Осетиновская, Гуржибекова, 24  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363703, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Предгорное, 

Школьная, 26  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363725, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, станица 

Черноярская, ул. Кирова, 25  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 



363760, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, ул. 

Кирова, 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363707, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, пос. Садовый, 

Театральная, 6  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363760, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, 

Фурманова, 30  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 



363711, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, ул. 

Волковая, 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лабораторной диагностике;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --стоматологии;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий);  

    --стоматологии общей практики;  

    --стоматологии терапевтической;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе качества медицинской помощи;  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
363750, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Раздольное, 

Советская, 52а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
363753, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, Б. 

Хмельницкого, 28  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363755, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, 

Вокзальная, 46  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363756, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, 

Лебедева-Кумача, 85 а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363750, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, 

ул.Кирова,27 женск.консульт.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --лабораторной диагностике;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --организации сестринского дела;  

    --сестринскому делу;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий);  

    --акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий);  

    --акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе качества медицинской помощи;  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 



363753, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, Кирова, 

106  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363711, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Виноградное, 

Садовая, 24  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363753, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, пл. 50 

лет Октября, 8  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  



    --офтальмологии.  

 
363760, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, 

Уварова, 23  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363760, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, 

Чкалова, 2 в  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363723, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, пос. 

Притеречный, Пушкина, 9  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  



 
363750, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Виноградное, ул. 

Советская, д. 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лабораторной диагностике;  

    --лечебному делу;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --педиатрии;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --педиатрии;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий);  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --неврологии;  

    --оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    --офтальмологии;  

    --психиатрии-наркологии;  

    --стоматологии терапевтической;  

    --функциональной диагностике;  

    --хирургии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий);  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --неврологии;  



    --оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    --офтальмологии;  

    --психиатрии-наркологии;  

    --стоматологии терапевтической;  

    --функциональной диагностике;  

    --хирургии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе качества медицинской помощи;  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
363724, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, пос. Тельмана, 

Никулиной, 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363707, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, пос. Садовый, 

Театральная,16  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363720, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Луковская, 

Усанова, 39  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363711, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, 

Советская, 70  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363750, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, ул. 

Кирова, д. 81  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --лабораторной диагностике;  

    --лечебной физкультуре;  

    --медицинскому массажу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --физиотерапии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    --неврологии;  



    --неотложной медицинской помощи;  

    --офтальмологии;  

    --психиатрии;  

    --психиатрии-наркологии;  

    --физиотерапии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

    --медицинским осмотрам профилактическим;  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе качества медицинской помощи;  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
363701, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Калининский, 

Подгорная, 48  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363710, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Киевское, 

Кирова, 25  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363704, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Троицкое, 

Октябрьская, 22  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363706, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Веселое, 

Комсомольское,30  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363754, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, 

Гардинная, 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363722, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Н-

Осетиновская, ул. Октябрьская, 66  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
363753, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, 

Садовая, 35 а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363731, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Павлодольская, 

Ленина, 275  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363753, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, 

Гуржибекова, 14  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363751, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, Фрунзе, 

6 а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363712, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Раздольное, 

Октябрьская, 9  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363750, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок, пл. 50 

лет Октября, 45 "Б"  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --организации сестринского дела;  

    --рентгенологии;  

    --сестринскому делу;  

    --стоматологии;  

    --стоматологии ортопедической;  

    --стоматологии профилактической;  

    --физиотерапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --ортодонтии;  

    --стоматологии детской;  

    --стоматологии общей практики;  

    --стоматологии ортопедической;  

    --стоматологии терапевтической;  

    --стоматологии хирургической;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам профилактическим;  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе качества медицинской помощи.  

 
363702, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, станица Терская, 

Ленина, 14  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 



363760, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, 

Кирова,12/Коммунистическая, 14  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363753, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, 

Комсомольская, 59  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363753, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Моздок, пл. 50 

лет Октября, 29  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 



363725, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, станица 

Черноярская, ул. Красная, 69  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
363750, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, 

Полевая, 10  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363750, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 

Комсомольская, 17  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 



363702, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, Октябрьское, 

Луговая, 3а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
363750, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Веселое, Хазби 

Хугаева, 6, ФАП  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
363750, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, 

Молодежная, 14а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лабораторной диагностике;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --рентгенологии;  



    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --стоматологии;  

    --физиотерапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --педиатрии;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --хирургии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе качества медицинской помощи;  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
363750, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Сухотское, 

Новая, 2а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363750, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 50 лет 

Октября, 9  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  



  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии.  

 
363750, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, Мира, 

32 В  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):;  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:;  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лабораторной диагностике;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --стоматологии;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --педиатрии;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:;  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    --стоматологии общей практики;  

    --стоматологии терапевтической;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:;  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):;  



  -при проведении медицинских осмотров по:;  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  -при проведении медицинских экспертиз по:;  

    --экспертизе качества медицинской помощи;  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
363708, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Комарово, 

Кирова, 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):;  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):;  

  -при проведении медицинских осмотров по:;  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
363724, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, п. Тельмана, 

Никулиной, 26 "А"  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):;  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):;  

  -при проведении медицинских осмотров по:;  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
363725, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, ст-ца 

Черноярская, Красная, 68 "А"  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):;  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  



При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):;  

  -при проведении медицинских осмотров по:;  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
363722, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Н-

Осетиновская, Октябрьская, 26 Б  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):;  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):;  

  -при проведении медицинских осмотров по:;  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
363707, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, п. Садовый, 

Механизаторов, 4 "А"  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):;  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):;  

  -при проведении медицинских осмотров по:;  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 163 о/д от 

03.03.2021.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли 

быть внесены изменения.  

  

Министр здравоохранения РСО-Алания  Т.К. Гогичаев  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


