
 

Краткое наименование МО, 
структурного подразделения 

Полное наименование МО, 
структурного подразделения

Адрес МО, 
структурного 

подразделения

Телефон 
главного врача Телефон 

Кировское областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 

КОГБУЗ «Верхнекамская центральная 
районная больница»

612820, Кировская 
область,Верхнекамский район,                                   
г. Кирс,   ул. Кирова - 37

тел.(83339) 2-17-03

поликлиника (83339) 2-17-68
стационар

(83339) 2-16-93
Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 
КОГБУЗ «Верхнекамская центральная 

районная больница»

612830, Кировская область, 
Верхнекамский район,ул. 
Юбилейная - 1

тел.(83339) 2-17-03

поликлиника (83339)3-60-92
стационар (83339) 3-69-69

тел.(8339) 2-17-03

поликлиника (83339) 3-01-17
стационар (83339) 3-01-52

тел.(83339) 2-17-03
(83339) 38-2-77

тел.(83339) 2-17-03 (83339) 3-50-99

тел.(83339) 2-17-03 (83339) 3-47-45

тел.(83339) 2-17-03 (83339) 3-43-24

тел.(8339) 2-17-03 (83339) 3-43-75

тел.(83339) 2-17-03

тел.(83339) 2-17-03 (83339) 3-46-48

тел.(83339) 2-17-03 (83339) 3-46-10

тел.(83339) 2-17-03 (83339) 2-36-09

тел.(83339) 2-17-03

тел.(83339) 2-17-03 (83339) 3-46-35

тел.(83339) 2-17-03

тел.(83339) 2-17-03 (83339) 2-02-33
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КОГБУЗ «Верхнекамская центральная 
районная больница» филиал  Лойнская 
участковая больница

КОГБУЗ «Верхнекамская центральная 
районная больница», филиал Рудничная 
участковая больница

КОГБУЗ «Верхнекамская центральная 
районная больница»

Кировское областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 

КОГБУЗ «Верхнекамская центральная 

612834 Кировская 
область,Верхнекамский район, 
с. Лойно, Октябрьская - 28    

612814 Кировская 
область,Верхнекамский район, 
п. Светлополянск, ул. 
Комсомольская - 7 

КОГБУЗ "Верхнекамская центральная 
районная больница" Пещерский 
фельдшерско-акушерский пункт

КОГБУЗ "Верхнекамская центральная 
районная больница" Светлополянская 
амбулатория

КОГБУЗ "Верхнекамская центральная 
районная больница" Созимская 
амбулатория

612805 Кировская 
область,Верхнекамский район, 
п. Созимский, Набережная - 13

КОГБУЗ "Верхнекамская центральная 
районная больница" Камская 
амбулатория

612841 Кировская 
область,Верхнекамский 
район, п. Камский, 
Ворошилова - 9

КОГБУЗ "Верхнекамская центральная 
районная больница" Верховский 
фельдшерско-акушерский пункт

612811 Кировская 
область,Верхнекамский 
район, д. Кочкино, Новая - 
14

КОГБУЗ "Верхнекамская центральная 
районная больница" Тупрунский 
фельдшерско-акушерский пункт

612800 Кировская 
область,Верхнекамский 
район, п. Пещера, Нижняя - 
1а
612847 Кировская 
область,Верхнекамский 
район, п. Тупрунка, 
Школьная  - 22а

КОГБУЗ "Верхнекамская центральная 
районная больница" Ожмеговский 
фельдшерско-акушерский пункт

612842 Кировская 
область,Верхнекамский 
район, с. Пушья, Новая - 4

612843 Кировская 
область,Верхнекамский 
район, с. Кай, Калинина - 31
612833 Кировская 
область,Верхнекамский 
район, п. Ожмегово, 
Октябрьская - 1

Кировское областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 

КОГБУЗ «Верхнекамская центральная 
районная больница»

Кировское областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 

КОГБУЗ «Верхнекамская центральная 
районная больница»

КОГБУЗ "Верхнекамская центральная 
районная больница" Пушейский 
фельдшерско-акушерский пункт

КОГБУЗ "Верхнекамская центральная 
районная больница" Кайский 
фельдшерско-акушерский пункт

КОГБУЗ "Верхнекамская центральная 
районная больница" Чусовской 
фельдшерско-акушерский пункт

КОГБУЗ "Верхнекамская центральная 
районная больница" Южаковский 
фельдшерско-акушерский пункт

КОГБУЗ "Верхнекамская центральная 
районная больница" Барановский 
фельдшерско-акушерский пункт

612836 Кировская 
область,Верхнекамский 
район, п. Чус, Новая - 7
612843 Кировская 
область,Верхнекамский 
район, с. Южаки, 
Центральная - 7
612813 Кировская 
область,Верхнекамский 
район, п. 
Барановка,Советская - 27

Кировское областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 

КОГБУЗ «Верхнекамская центральная 
районная больница»

Кировское областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 

КОГБУЗ «Верхнекамская центральная 
районная больница»

Кировское областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 

КОГБУЗ «Верхнекамская центральная 
районная больница»

Кировское областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 

КОГБУЗ «Верхнекамская центральная 
районная больница»

КОГБУЗ "Верхнекамская центральная 
районная больница" Гарьевский 
фельдшерско-акушерский пункт

612847 Кировская 
область,Верхнекамский 
район, п. Гарь, 
Индустриальная - 1

Кировское областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 

КОГБУЗ «Верхнекамская центральная 
районная больница»

Кировское областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 

КОГБУЗ «Верхнекамская центральная 
районная больница»

Кировское областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 

КОГБУЗ «Верхнекамская центральная 
районная больница»

Кировское областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 

КОГБУЗ «Верхнекамская центральная 
районная больница»

Кировское областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 

КОГБУЗ «Верхнекамская центральная 
районная больница»

Кировское областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 

КОГБУЗ «Верхнекамская центральная 
районная больница»

Кировское областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 

КОГБУЗ «Верхнекамская центральная 
районная больница»

17

КОГБУЗ "Верхнекамская центральная
районная больница "  Старцевский 
фельдшерский здравпункт"

  Кировское областное государственное

бюджетное учреждение здравоохранения

  КОГБУЗ "Верхнекамская центральная

                районная больница

612830 Кировская
область,Верхнекамский
район, п. Старцево,
Центральная - 15/1

тел.(83339) 2-17-03 (83339) 2-17-68


