
 

 

Комитет здравоохранения Волгоградской области 

Медицинская деятельность 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Камышинская детская городская 

больница" 

ГБУЗ  "КДГБ" 

 

Государственное учреждение 

Волгоградская область 

403874, Россия, Волгоградская область, г. Камышин, улица Мира, 6 

1023404961910 

3436003140 

 

 

403895, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Пролетарская, дом 96, помещение 57 

403895 

Волгоградская область 

Камышин 

ул. Пролетарская, дом 96, помещение 57 

8216bb55-5357-4102-a879-06ca6adb3396 

 

1000. При оказании первичной 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 

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) 

педиатрии 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

гастроэнтерологии 

детской кардиологии 

детской хирургии 

детской эндокринологии 

инфекционным болезням 

клинической лабораторной диагностике 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

офтальмологии 

рентгенологии 

травматологии и ортопедии 

ультразвуковой диагностике 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

1070. При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

экспертизе временной нетрудоспособности 

1080. При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

медицинским осмотрам профилактическим 



 

 

 

403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Мира, дом 26, помещение 57 

403874 

Волгоградская область 

Камышин 

ул. Мира, дом 26, помещение 57 

9ea7779f-5dea-45e0-b73b-9271550fbfb5 

 

1000. При оказании первичной 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 

медицинскому массажу 

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) 

педиатрии 

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 

детской кардиологии 

детской урологии-андрологии 

детской хирургии 

детской эндокринологии 

инфекционным болезням 

клинической лабораторной диагностике 

неврологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

офтальмологии 

рентгенологии 

ультразвуковой диагностике 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

1070. При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

экспертизе временной нетрудоспособности 

1080. При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

медицинским осмотрам профилактическим 

 

 

 

403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Театральная, дом 1 

403874 

Волгоградская область 

Камышин 

ул. Театральная, дом 1 

bb67febc-315a-4280-9f1a-a63498d86bea 

 



1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебной физкультуре 

медицинскому массажу 

сестринскому делу в педиатрии 

физиотерапии 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

педиатрии 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: 

педиатрии 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

лечебной физкультуре 

медицинской реабилитации 

неврологии 

спортивной медицине 

физиотерапии 

 

 

 

403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Мира, 6 

403874 

Волгоградская область 

Камышин 

ул. Мира, 6 

f77909c6-17a4-4a37-84a4-2c7c82a496ae 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу в педиатрии 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

эндоскопии 

1010. 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: 

детской урологии-андрологии 

детской хирургии 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

педиатрии 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

детской урологии-андрологии 

детской хирургии 

диетологии 

инфекционным болезням 

клинической лабораторной диагностике 

лабораторной диагностике 

медицинской статистике 

медицинскому массажу 

неонатологии 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

педиатрии 

рентгенологии 



сестринскому делу 

сестринскому делу в педиатрии 

трансфузиологии 

ультразвуковой диагностике 

физиотерапии 

функциональной диагностике 

эндоскопии 

1070. При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

экспертизе временной нетрудоспособности 

экспертизе качества медицинской помощи 

1080. При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым) 

медицинским осмотрам профилактическим 

 

 

 

403882, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Советская, дом 31 

403882 

Волгоградская область 

Камышин 

ул. Советская, дом 31 

cca21d3c-0bc4-4535-90a0-72a62f03b970 

 

1010. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

инфекционным болезням 

сестринскому делу 

сестринскому делу в педиатрии 

физиотерапии 

1070. При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

экспертизе временной нетрудоспособности 

 

 

 

403892, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Металлургов, дом 9 

403892 

Волгоградская область 

Камышин 

ул. Металлургов, дом 9 

41231652-b5b9-42ea-b61a-122fccd56f0b 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу в педиатрии 

 

 

 

403871, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Краснодонская, дом 7 

403871 

Волгоградская область 

Камышин 

ул. Краснодонская, дом 7 

d7eb3ebd-6c76-43e2-a630-c2cdcb2511b9 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 



при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 

 

 

 

403873, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Буденного, дом 16 

403873 

Волгоградская область 

Камышин 

ул. Буденного, дом 16 

def52aa5-e7e1-4e9c-b193-5b5d3f85c4f3 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 

 

 

 

403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Мира, дом 21 

403874 

Волгоградская область 

Камышин 

ул. Мира, дом 21 

d6f64b95-53fb-446d-ac67-baa024b46d16 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 

 

 

 

403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Королева, дом 18 

403874 

Волгоградская область 

Камышин 

ул. Королева, дом 18 

578c9afb-eb69-43a9-9e04-b0e331f5c763 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 

 

 

 

403877, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Некрасова, дом 13 

403877 

Волгоградская область 

Камышин 

ул. Некрасова, дом 13 

2458149f-c2e4-4f21-b450-a6fc02a5b005 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 



сестринскому делу в педиатрии 

 

 

 

403889, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Набережная, 11 

403889 

Волгоградская область 

Камышин 

ул. Набережная, 11 

8c4bb92e-fe3d-46ce-a679-f63266ea4348 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 

сестринскому делу в педиатрии 

 

 

 

403889, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Серафимовича, д. 67 

403889 

Волгоградская область 

Камышин 

ул. Серафимовича, д. 67 

f0a51e70-8970-4e5d-a65e-978081ccfd2c 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 

сестринскому делу в педиатрии 

 

 

 

403876, Волгоградская область, г. Камышин, мкр. 5, дом 46 

403876 

Волгоградская область 

Камышин 

мкр. 5, дом 46 

6f27fe71-a8c7-4d28-9050-46f5f11bfdaa 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 

сестринскому делу в педиатрии 

 

 

 

403879, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Титова, дом 11 

403879 

Волгоградская область 

Камышин 

ул. Титова, дом 11 

856ae0ba-ddef-4a36-a74b-b20c9607c24a 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 



лечебному делу 

сестринскому делу в педиатрии 

 

 

 

403886, Волгоградская область, г. Камышин, мкр. 6, дом 15 

403886 

Волгоградская область 

Камышин 

мкр. 6, дом 15 

376448a3-3be0-4420-91ef-e9b5e8030143 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 

сестринскому делу в педиатрии 

 

 

 

403888, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Кубанская, дом 96 

403888 

Волгоградская область 

Камышин 

ул. Кубанская, дом 96 

6814918c-ee60-4767-96fe-8a47165bbea6 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 

сестринскому делу в педиатрии 

 

 

 

403874, Волгоградская область, г. Камышин, проезд Феоктистова, дом 8 

403874 

Волгоградская область 

Камышин 

проезд Феоктистова, дом 8 

4dcf7ba7-2c2d-4a67-a45b-18996722c643 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 

сестринскому делу в педиатрии 

 

 

 

403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Текстильная, дом 2 

403874 

Волгоградская область 

Камышин 

ул. Текстильная , дом 2 

ac371bda-d7f9-48f5-82b0-d4604cefcc01 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 



при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 

сестринскому делу в педиатрии 

 

 

 

403876, Волгоградская область, г. Камышин, мкр. 3, дом 24 

403876 

Волгоградская область 

Камышин 

мкр. 3, дом 24 

d0b16407-6f36-4230-9294-0f9f440542b0 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 

сестринскому делу в педиатрии 

 

 

 

403876, Волгоградская область, г. Камышин, мкр. 5, дом 12 

403876 

Волгоградская область 

Камышин 

мкр. 5, дом 12 

05509ea4-e746-4bd6-9c36-d6af544c25ac 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

лечебному делу 

сестринскому делу в педиатрии 

 

 

 

403876, Волгоградская область, г. Камышин, мкр. 5, дом 59, помещение 69 

403876 

Волгоградская область 

Камышин 

мкр. 5, дом 59, помещение 69 

8cdf2fc3-895e-4f75-879a-427d11963c21 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

сестринскому делу 

сестринскому делу в педиатрии 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

педиатрии 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

неврологии 

офтальмологии 

стоматологии детской 



1070. При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

экспертизе временной нетрудоспособности 

 

 

 

403840, Волгоградская область, Камышинский район, Петров Вал, ул. 30 лет Победы, дом 

12. пом. 2 

403840 

Волгоградская область 

Петров Вал 

ул. 30 лет Победы, дом 12. пом. 2 

a6897c2c-b73e-4a49-8686-c86bd1df9079 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

медицинскому массажу 

сестринскому делу в педиатрии 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

педиатрии 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: 

педиатрии 

1070. При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: 

экспертизе временной нетрудоспособности 

 

 

 

403859, Волгоградская область, Камышинский район, с. Умет, ул. 60 лет Октября, дом 32. 

Кабинет врача-педиатра участкового. 

403859 

Волгоградская область 

Умет 

ул. 60 лет Октября, дом 32. Кабинет врача-педиатра участкового. 

d2aabea2-70df-4931-a5c8-ab8fd52c4983 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу в педиатрии 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

педиатрии 

 

 

 

403842, Волгоградская область, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 29в, 

помещение 1. Кабинет врача-педиатра участкового. 

403842 

Волгоградская область 

Лебяжье 

ул. Советская, дом 29в, помещение 1. Кабинет врача-педиатра участкового. 

3a8b3b0c-5f10-4f49-91ff-3e135cf8fa67 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 



при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу в педиатрии 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

педиатрии 

 

 

 

403866, Волгоградская область, Камышинский район, с. Воднобуерачное, ул. Сиреневая, 

дом 1, помещение 1. Кабинет врача-педиатра участкового. 

403866 

Волгоградская область 

Воднобуерачное 

ул. Сиреневая, дом 1, помещение 1. Кабинет врача-педиатра участкового. 

9d5d6b18-924c-400d-ae61-f8d558987fc4 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу в педиатрии 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

педиатрии 

 

 

 

403863, Волгоградская область, Камышинский район, с. Верхняя Добринка, ул. Рабочая, 

дом 29, помещение 4. Кабинет врача-педиатра участкового. 

403863 

Волгоградская область 

Верхняя Добринка 

ул. Рабочая, дом 29, помещение 4. Кабинет врача-педиатра участкового. 

7271473b-bc8b-4982-a70c-cba0cf8e2cb1 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу в педиатрии 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

педиатрии 

 

 

 

403856, Волгоградская область, Камышинский район, Антиповка, ул. Дружбы. Кабинет 

врача-педиатра участкового. 

403856 

Волгоградская область 

Антиповка 

ул. Дружбы. Кабинет врача-педиатра участкового. 

877a4b03-78be-4e21-a0d1-4ba482b273d5 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу в педиатрии 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

педиатрии 



 

 

 

403831, Волгоградская область, Камышинский район, Семеновка, ул. Советская. Кабинет 

врача-педиатра участкового. 

403831 

Волгоградская область 

Семеновка 

ул. Советская. Кабинет врача-педиатра участкового. 

c0db426b-6158-41f0-a058-045d909abc55 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу в педиатрии 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

педиатрии 

 

 

 

403869, Волгоградская область, Камышинский район, с. Саломатино, ул. Советская, 6. 

Кабинет врача-педиатра участкового. 

403869 

Волгоградская область 

Саломатино 

ул. Советская, 6. Кабинет врача-педиатра участкового. 

de5253e7-006d-4e06-be51-9149edb57336 

 

1000. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу в педиатрии 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

педиатрии 

 

 

 

403893, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Республиканская, дом 36 

403893 

Волгоградская область 

Камышин 

ул. Республиканская, дом 36 

bb00db00-d2e7-4b40-b9c0-f251357a8ace 

 

1000. При оказании первичной 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 

сестринскому делу в педиатрии 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

педиатрии 

 

 

 

403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Мира, дом 42. Детский санаторий 



403874 

Волгоградская область 

Камышин 

ул. Мира, дом 42. Детский санаторий 

a0a80fe8-f9dd-41a9-b76e-3cba8df37d00 

 

1040. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 

организуются и выполняются работы (услуги) по: 

диетологии 

лечебной физкультуре 

медицинскому массажу 

педиатрии 

сестринскому делу в педиатрии 

спортивной медицине 

физиотерапии 

 

 

 

Л041-01146-34/00368430 

18.01.2021 

18.01.2021 

 

 


