
Медицинский осмотр врачом - психиатром-наркологом проводится:  
 

Наименование медицинской организации, адрес Обслуживаемые территории 
 

ГАУЗ «Кемеровская клиническая районная больница 
им. Б.В. Батиевского», г. Кемерово, пр.Шахтеров, 113 

Кемеровский муниципальный округ  

ГАУЗ «Яйская районная больница», п.г.т. Яя, ул. 
Авиационная, 32 

Яйский муниципальный район   

ГБУЗ «Анжеро-Судженский психоневрологический 
диспансер», г.Анжеро-Судженск, ул. им. 137 
Отдельной Стрелковой бригады, 29 

Анжеро-Судженский городской 
округ, 
Ижморский муниципальный округ, 
Тайгинский городской округ 

ГБУЗ «Беловский психоневрологический диспансер», 
г.Белово, ул. Чкалова, 16а 

Беловский  городской округ, 
Беловский муниципальный район, 
Краснобродский городской округ 

ГБУЗ «Березовская городская больница», 
г.Березовский, ул.Строителей, 2 

Березовский городской округ 

ГБУЗ «Гурьевская районная больница», г.Гурьевск, 
ул.Ленина, 70/5 

Гурьевский муниципальный район  

ГБУЗ «Калтанская психиатрическая больница», 
г.Калтан, ул.Вокзальная, 2 

Калтанский городской округ,  
Осинниковский городской округ 

ГБУЗ «Кузбасский клинический наркологический 
диспансер имени профессора Н.П. Кокориной», 
г.Кемерово, ул. Карболитовская, 15 

Кемеровский городской округ 

ГБУЗ «Киселевский психоневрологический 
диспансер», г.Киселевск, ул.Коммунальная, 15 

Киселевский городской округ  

ГБУЗ «Крапивинская районная больница», 
Крапивинский муниципальный район, п.г.т. 
Зеленогорский, ул. Центральная, 31 

Крапивинский муниципальный 
округ 

ГБУЗ «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая 
больница»,  г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Рижский, 8 

Ленинск-Кузнецкий городской 
округ, 
Ленинск-Кузнецкий 
муниципальный округ, 
Полысаевский городской округ 

ГБУЗ «Мариинская городская больница имени В.М. 
Богониса», г. Мариинск, ул. 1-й Микрорайон, 5 

Мариинский муниципальный район 

ГБУЗ «Междуреченская городская больница», 
г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 39 

Междуреченский городской округ 

ГБУЗ «Мысковская городская больница», г. Мыски, 
бр. Юбилейный, 2 

Мысковский городской округ 

ГБУЗ «Новокузнецкий наркологический диспансер»,  
г.Новокузнецк, пр.Строителей, 61 

Новокузнецкий городской округ, 
Новокузнецкий муниципальный 
район 

ГБУЗ «Прокопьевский наркологический диспансер», 
г.Прокопьевск, ул.Подольская, 17 

Прокопьевский городской округ, 
Прокопьевский муниципальный 
район  

ГБУЗ «Промышленновская районная больница», п.г.т. 
Промышленная, ул.Н. Островского, 78 

Промышленновский 
муниципальный округ 

ГБУЗ «Таштагольская районная больница», г. 
Таштагол, ул.Ленина, 7 

Таштагольский муниципальный 
район 



ГБУЗ «Тисульская районная больница  
имени А.П. Петренко», п.г.т. Тисуль, ул. Октябрьская, 
22 

Тисульский муниципальный район 

ГБУЗ «Топкинская районная больница», г. Топки, 
ул.Революции, 1 

Топкинский муниципальный округ 

ГБУЗ «Тяжинская районная больница», п.г.т. 
Тяжинский, ул.Октябрьская, 2 

Тяжинский муниципальный округ 

ГБУЗ «Чебулинская районная больница», п.г.т. Верх-
Чебула, ул.Советская, 54 

Чебулинский муниципальный округ 

ГБУЗ «Юргинский психоневрологический диспансер», 
г.Юрга, ул.Заводская, 7 

Юргинский городской округ, 
Юргинский муниципальный округ 

ГБУЗ «Яшкинская районная больница», п.г.т. Яшкино, 
ул.Советская, 136 

Яшкинский муниципальный округ 

 


