
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
J\iИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБJIАСТИ 

ПРИКАЗ 
О 5. О в. 2019 № 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 28.11.2018 № 2110-п «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи детям, занимающимся физической 
культурой и спортом, на территории Свердловской области» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в перечень учреждений здравоохранения, в 

которых оказывается медицинская помощь по специальности «Лечебная 
физкультура и спортивная медицина» и планируется оказание медицинской 
помощи по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина" 
для прикрепленных территорий, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 28.11.2018 № 2110-п «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи детям, занимающимся 
физической культурой и спортом, на территории Свердловской области» 
(далее - приказ) («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» ,.vww.pravo.gov66.ru, 2019, 26 апреля, № 21075) с 
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 22.04.2019 No 777-п, изложив его в новой редакции 
(приложение к настоящему приказу). 

2. Настоящий приказ направить для официального опубликования на 
<<Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 
области» (w\'/W.pravo.gov66.ru) и «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (wv.тw.pravo.gov.ru) в течение трех дней с момента подписания. 

3. Копию настоящего приказа направить в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области и 
Прокуратуру Свердловской области в течение семи дней после дня первого 

официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра Е.А. Чадову. 

И.о. Министра Е.А. Есина 

Отпсчатnло для Министерства здра.воохранени.я.: Сверд..1ювской обшн:тu, ЗАЮ\З No 00074, тираж 15 ООО 
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Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

oт~!LLIL.8.lfi19__ №____:L ') О О -:_а__ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений :здравоохранения, в которых оказывается медицинская пом01ць 

по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» и 

планируется оказание медицинской помощи по специальности «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина» для прикрепленных территорий 

№ 

1. 

2 

3. 

4. 

5. 

У~1~е::iе1::~:~::;;:rва1ш;ие -г ~;~иципальные образования или го~;;~;~твен1-1ы;-1 
медико-биологическое учреждения, подведомственных Министерству 

1 обеспечение лиц, физической культуры и спорта Свердловской 

занимающихся физической I области, закрепленные за медицинскими ! 
культурой и спортом организациями j 

--- ----- --·--2-- ----------- ---- -------------- -------3 --- ------- -------- ----- --- --1 

! ЛУЗ СО 
« Краснотурьинская 

городская больница» 

1·ородс:кой округ Краснотурьинск 1

1 1·ородской Пелым 
1 "------- -------------~--- -- -1 

_____ Североураль_ский городской OI<f!Y_r __ _ F
- Ивдельский горо,11_~jJЙ о_круг__ _ ___ l 

_____ г_:о_,р-=о"-'дской округ Карпинск ________ -1 
___ _ ______ Волчанский городской ОКРУг:___ _ _ _ -~ 

, Серовский городской округ 1 

п; УЗ СО «Серовская 

городская больница» 

П,УЗ С:О «Детская 

гоrю; 1ская оольница 

г. Нижний Тагил» 

ГБУЗ СО «Врачебно

физкультурный диспансер 

ГЩJО/1 Нижний Тагил» 

1 -- ------- --- ----- --~---------------- 1 

Сосьвинский городской округ 
--------- -- 1 

Гаринский городской округ ______ I 
Новолялинский городской округ 1 

городской округ Верхотурский 
--... ···----·-···-·· -"---------

КИJJОВГ]1il/\ СКИЙ rоролской округ 
горо;1с:кой округ Верхний Тагил 

1 

i 

!, городской округ Нижняя Салда 
1-- ---- --~--------------------------- -1 
1 ______ !:I_Еj_)хнесалдинск_и_i:j_ гоЕ_СJ_дской _()!g_)уГ_ _ __ _ 

~ городской округ Верх-Н_е_й_в_и_н_с_кий ___ _ 

l ·---------------город Нижний_Тагил ____ ~------- _____ _ 

г--- Горноуральский городской округ 
город Нижний Тагил 

-----

г АУ СО спортивная школа олимпийского резерва 

«Аист» ( город Нижний Тагил, государственное 
автономное учреждение, подведомственное 

Министерству фи:зической культуры и сrюрта 

С!Jl'Р/\-'I(Шской области) 

IЪ УЗ СО «1 'ородская -
болышца город 1 !'Ородской округ Первоуральск 

__ !Iервоуральск» _______ L ____ --~--------- -------~--------- __________ _ 
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ГБУЗ СО «Детская Шалинский ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

6. городская больница город 
городской округ Первоуральск 

Первоуральск» 
-

Асбестовский городской округ 

Малышевский городской округ 

Белоярский городской округ 

городской округ Реdпинский 
ГАУЗ СО «Городская городской окnvг Заречный 

7. больница город Асбест» ГАУ СО Спортивная школа «Хризотил» 

(Асбестовский городской округ, государственное 

автономное учреждение, подведомственное 

Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области) 

город Каменск-Уральский 

Каменский городской окоvг 

ГБУЗ СО «Врачебно-
городской округ Богданович 

ГАУ СО «Пышминская спортивная школа 

8. 
физкультурный диспансер 

олимпийского резерва по велоспорту» (Пышминский 
№ 2» 

городской округ, государственное автономное 

учреждение, подведомственное Министерству 
1 

' физической культуры и спорта Свердловской ' 1 

' области) f---- ... . -· .. -·--···.s·-------·---~~-----

1 ГБУЗ СО «Камышловская Камышловский городской окоvг 
1 центральная районная ' Камышловский муниципальный район 9. 

больница» 

ГАУЗСО 

«Верхнепышминская 

10. центральная городская городской округ Верхняя Пышма 

больница им. П.Д. 

Бородина» 1 --
ГБУЗ СО «Талицкая Талицкий городской округ 1 

11. 
центральная районная 

Тугулымский городской округ 
больница» 

городской округ Ревда 
ГБУЗ СО «Ревдинская 

Нижнесергинский муниципальный район ' 
12. 

центральная городская 
Бисертский городской округ 

больница» 

' городской округ Дегтярск 
' 

городской окоvг Красноуфимск 
ГБУЗ СО «Красноуфимская Артинский городской округ 

13. 
районная больница» 

Ачитский городской округ 

ГБУЗ СО «Красноуральская 
городской округ Красноуральск 

14. городская больница» 

ГБУЗ СО «Сухоложская 
городской округ Сухой Лог 

15. районная больница» 

муниципальное образование «город Екатеринбург», 

МАУ «Детская городская 
государственные учреждения, подведомственные 

Министерству физической культуры и спорта 
16. поликлиника № 13», 

Свердловской области: 
г. Екатеринбург 

ГАУ СО Спортивная школа олимпийского резерва по 

хоккею «Спартаковец», ГАУ СО Спортивная школа --



г 

17_ 

J в_ 

19. 

20_ 

ГБУЗ СО «Ирбитская 

центральная городская 

больница» 

ГБУЗ СО «Байкаловская 

центральная районная 

больница» 

п; УЗ С:О «Бере:ювскан 

11с,пральная горо,~ская 

боль11ица»* 

ТЪУЗ СО «Нсвьянская 

11с11трал1,ная r-ородская 

по самбо и дзюдо, ГАУ СО Спортивная школа 

олимпийского резерва «Уктусские горы», ГАУ СО 

Спортивная школа олимпийского резерва « Уральская 
шахматная академия», ГАУ СО Спортивная школа 

имени сестер Назмутдиновых, ГАУ СО Спортивно

адаптивная школа (муниципальное образование город 

Екатеринбург) 

ГАУ СО Спортивная школа по лыжному спорту 

(Сысертский городской округ), ГАУ СО Спортивная 

школа олимпийского резерва по велоспорту 

«Вел от р >~ ( гCJ_JJ_o1_1c кой QI<JJYГ 13 ерхн,r_я_[1 ьп11r-.1 а) ___ _ 

1\1уни11и1ылы10с обра:ювание город Ир бит 

1 Ирбитское муницш~алыю~ -~б~;з-ование 

r_ .•. Таб~;;;:::;::~:=;;~~--
Слобода-Туринский муницип 

Пышr-л_инский городе 

ниципальный район 

1 

1 

муниr 1ипат,нос обра:юнанис «поселок Уральский» 

' Арамильский городской округ 
~••--а•••• ~•••-•-• ,,,,,,_,,,, _______ -·-·-- •••••- -- --·----· 

____________ БерезСJ_вскийгородской ок01г __ _ 

городской округ Верхнее Дуброва 

Невьянский городской округ 

_____ болы1и11а»* __________ _ 
ГьУЗ СО «Тавдинская 

i )] 1 центральная районная 
1 - - 1' 

Тавдинский городской округ 

1 

1 

______ t ________ больница»* 
--~- ! 

' ! П,УЗ СО «Ллапаевская 
муниципальное образование город Алапаевск 

1 

22_ i гоrю11ская больница»* 
------ -- ---- -- - - 1 

24. 

25. 

' i 

1-- ----
ГЕУ3 С:О «Артемовская 1 

центральная районная 

больница»* 1-
j 

- - --1 
П,У3 С:О «С:ыссртская 

центральная районная 

больница»* 

муниципальное обра:ювание Алапаевс:кое 

Артемовский городской округ 

Полевской городской округ 

Режевской городской округ 

Сысертский городской округ 

ГБУЗ СО «Центральная 

городская больница 
Кушвинский городской округ 

1------

____ г. Кушва»* ______ _ городской округ Верхняя Тура 

1 

1 

1 

' 

i 
1 

1 
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, 27. 

28. 

29. 

!ЪУЗ СО «Городская -· 1 

городской округ ЗАТО Свободный -ГБУ:~;0~1~:J~l:~;::СР) екая j --- Т Качканарский городской округ 
11ентралы1ая городская f-- --- --------------------------------------- ------ -

больница»*----~-- _____ ___ _ 
j ФГБУЗ Центральная 

! медико-санитарная часть 

1 № 91 ФМБА России* 
t----
1 ФГБУЗ Центральная 

! медико-санитарная часть 

№ 31 ФМБА России* 

Нижнетуринский городской округ 

«Городской округ «город Лесной» 

--------------------- -i 
Новоуральский городской округ 

*ли11еюия на работы и услуги 110 лечебной физкультуре и спортивной медицине нри 
оказании r1ервичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях на территории Свердловской области у учреждения отсутствует 
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