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Перечень 

медицинских организаций, на базе которых граждане могут пройти  
профилактические медицинские осмотры, в том числе  

в рамках диспансеризации 
 

№ 
 п/п 

Наименование медицинских организаций 

 

1 2 
Медицинские организации республиканского значения 

1. ГАУЗ* «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 
Агрызский муниципальный район 

2. ГАУЗ «Агрызская центральная районная больница» 
3. ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Ижевск» 

Азнакаевский муниципальный район 
4. ГАУЗ «Азнакаевская центральная районная больница» 

Аксубаевский муниципальный район  
5. ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница» 

Актанышский муниципальный район  
6. ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница» 

Алексеевский муниципальный район  
7. ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница» 

Алькеевский муниципальный район  
8. ГАУЗ «Базарно-Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района» 

Альметьевский муниципальный район  
9. ГАУЗ «Альметьевская городская поликлиника № 3» 

10. ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница» 
11. ГАУЗ «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром» 
12. ЛПУ «Медико-санитарная часть открытого акционерного общества «Татнефть» и города Альметьевска» 

Апастовский муниципальный район  
13. ГАУЗ «Апастовская центральная районная больница» 

Арский муниципальный район  
14. ГАУЗ «Арская центральная районная больница» 

Атнинский муниципальный район  
15. ГАУЗ «Атнинская центральная районная больница» 

Бавлинский муниципальный район  
16. ГАУЗ «Бавлинская центральная районная больница» 

Балтасинский муниципальный район  
17. ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница» 

Бугульминский муниципальный район  
18. ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница» 
19. ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Бугульма» 

Буинский муниципальный район  
20. ГАУЗ «Буинская центральная районная больница» 

Верхнеуслонский муниципальный район  
21. ГАУЗ «Верхнеуслонская центральная районная больница» 

Высокогорский муниципальный район  
22. ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница» 

 
Дрожжановский муниципальный район  

23. ГАУЗ «Дрожжановская центральная районная больница» 
Елабужский муниципальный район  

24. ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница» 

                                                           
*Список использованных сокращений – на стр.3. 
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Заинский муниципальный район  
25. ГАУЗ «Заинская центральная районная больница» 

Зеленодольский муниципальный район  
26. ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» 

Кайбицкий муниципальный район  
27. ГАУЗ «Кайбицкая центральная районная больница» 

Камско-Устьинский муниципальный район  
28. ГАУЗ «Камско-Устьинская центральная районная больница» 

Кукморский муниципальный район  
29. ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница» 

Лаишевский муниципальный район  
30. ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница» 

Лениногорский муниципальный район  
31. ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница» 

Мамадышский муниципальный район  
32. ГАУЗ «Мамадышская центральная районная больница» 

Менделеевский муниципальный район  
33. ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница» 

Мензелинский муниципальный район  
34. ГАУЗ «Мензелинская центральная районная больница» 

Муслюмовский муниципальный район  
35. ГАУЗ «Муслюмовская центральная районная больница» 

Нижнекамский муниципальный район  
36. ГАУЗ «Камско-Полянская районная больница» 
37. ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» 
38. ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром» 
39. ООО «Красноключинский центр семейной медицины» 
40. ООО «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА-НК» 

Новошешминский муниципальный район  
41. ГАУЗ «Новошешминская центральная районная больница» 

Нурлатский муниципальный район  
42. ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница» 

Пестречинский муниципальный район  
43. ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница» 

Рыбно-Слободский муниципальный район  
44. ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница» 

Сабинский муниципальный район  
45. ГАУЗ «Сабинская центральная районная больница» 

Сармановский муниципальный район  
46. ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница» 

Спасский муниципальный район  
47. ГАУЗ «Спасская центральная районная больница» 

Тетюшский муниципальный район  
48. ГАУЗ «Тетюшская центральная районная больница» 

Тукаевский муниципальный район  
49. ГАУЗ «Тукаевская центральная районная больница» 

Тюлячинский муниципальный район  
50. ГАУЗ «Тюлячинская центральная районная больница» 

Черемшанский муниципальный район  
51. ГАУЗ «Черемшанская центральная районная больница» 

Чистопольский муниципальный район  
52. ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница» 

Ютазинский муниципальный район  
53. ГАУЗ «Уруссинская центральная районная больница Ютазинского муниципального района Республики Татарстан» 

г.Набережные Челны  
54. ГАУЗ «Городская больница № 2» 
55. ГАУЗ «Городская больница № 5» 
56. ГАУЗ «Городская поликлиника № 3» 
57. ГАУЗ «Городская поликлиника № 4» 
58. ГАУЗ «Городская поликлиника № 6» 
59. ГАУЗ «Городская поликлиника № 7»  
60. ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Набережные Челны  
61. ООО Ассоциация клиник «Медицина будущего» 
62. ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 2» 
63. ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 3» 
64. ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 4 им.Ф.Г.Ахмеровой» 
65. ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 5» 
66. ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 6» 
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67. ГАУЗ «Камский детский медицинский центр» 

г.Казань  
68. ГАУЗ «Городская больница № 11» г.Казани  
69. ГАУЗ «Городская клиническая больница № 16» г.Казани  
70. ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» г.Казани 
71. ГАУЗ «Городская поликлиника № 10» г.Казани  
72. ГАУЗ «Городская поликлиника № 18» г.Казани  
73. ГАУЗ «Городская поликлиника № 20» г.Казани  
74. ГАУЗ «Городская поликлиника № 21» г.Казани  
75. ГАУЗ «Городская поликлиника № 7» г.Казани 
76. ГАУЗ «Городская поликлиника № 8» г.Казани  
77. ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани  
78. ГАУЗ «Клиника медицинского университета» г.Казани  
79. ГАУЗ «Клиническая больница № 2» г.Казани 
80. ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница № 18» г.Казани  
81. ФГАОУ высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  
82. ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Казань» 
83. ОАО «Городская клиническая больница № 12» г.Казани 
84. ООО «Клиника Латыпова Р.М.» 
85. ООО «КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО РАЙОНА»  
86. ООО «КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Аракчино»  
87. ООО «Консультативно-диагностический центр на Четаева»  
88. ООО «Медицинский диагностический центр»  
89. ООО «Медицинское объединение «Спасение»  
90. ГАУЗ «Городская детская больница № 1» г.Казани 
91. ГАУЗ «Городская детская поликлиника № 6» г.Казани 
92. ГАУЗ «Городская детская поликлиника № 7»  г.Казани  
93. ГАУЗ «Детская городская клиническая больница № 7» г.Казани  
94. ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 10» г.Казани 
95. ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 11» г.Казани 
96. ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 2» г.Казани  
97. ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 4» г.Казани 
98. ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 9» г.Казани  
99. ООО «Ситидок – Эксперт Казань» 
100. ФГБУ науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» 

 
Список использованных сокращений: 
 
ГАУЗ – государственное автономное учреждение здравоохранения; 
ЧУЗ – частное учреждение здравоохранения; 
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение; 
ФГАОУ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение; 
ООО – общество с ограниченной ответственностью; 
ОАО – открытое акционерное общество; 
ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение. 
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