
№ 

п/п
Наименование медицинской организации

Структурное подразделение 

медицинской организации

Адрес подразделения медицинской 

организации

1 КОГБУЗ "Кировская городская больница № 9" поликлиника № 1 г. Киров, ул. Дерендяева, д. 97 

2 КОГБУЗ "Кировская городская больница № 5" поликлиника г. Киров, ул. Семашко, д. 2

поликлиника № 1 г. Киров, Нововятский р-н, ул. Советская, д. 89

детско-взрослая поликлиника № 2 г. Киров, мкр. Радужный, ул. Мира, д. 2

4 КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница"  поликлиника г. Киров, ул. Воровского, д. 42 

5 КОГБУЗ "Кировская областная детская клиническая 

больница"

детская поликлиника г. Киров, ул. Менделеева, д. 16

6 КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской 

радиологии"

поликлиника г. Киров, пр-т Строителей, д. 23

7 КОГКБУЗ "Центр травматологии, ортопедии и 

нейрохирургии"

детско-взрослая поликлиника г. Киров, ул. Менделеева, д. 17

8 КОГБУЗ "Арбажская центральная районная больница" детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Арбажский р-н, пгт Арбаж, ул. 

Свободы, д. 30

9 КОГБУЗ "Афанасьевская центральная районная 

больница"

детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Афанасьевский р-н, пгт 

Афанасьево, ул. Первомайская, д. 17

10 КОГБУЗ "Белохолуницкая центральная районная 

больница"

детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Белохолуницкий р-н, г. Белая 

Холуница, ул.Чапаева, д. 1

11 КОГБУЗ "Верхнекамская центральная районная 

больница"

детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Верхнекамский р-н, г. Кирс, ул. 

Кирова, д. 37

12 КОГБУЗ "Верхошижемская центральная районная 

больница"

детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Верхошижемский р-н, пгт 

Верхошижемье, ул. Советская, д. 10

13 КОГБУЗ "Даровская центральная районная больница" детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Даровской р-н, пгт Даровской, ул. 

Советская, д. 35

14 КОГБУЗ "Зуевская центральная районная больница" детско-взрослая поликлиника Кировская обл., г. Зуевка, ул. Исполкомовская, д. 

109

15 КОГБУЗ "Кикнурская центральная районная больница" детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. 

Первомайская, д. 1

16 КОГБУЗ "Кильмезская центральная районная больница" детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Кильмезский р-н, пгт Кильмезь, 

ул. Больничная, д. 15

17 КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая центральная районная 

больница"

поликлиника Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, г. Кирово-

Чепецк, ул. Созонтова, д. 3

18 КОГБУЗ "Куменская центральная районная больница" детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Куменский р-н, пгт Кумены, ул. 

Гагарина, д. 9

19 КОГБУЗ "Лебяжская центральная районная больница" детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, 

ул.Советская, д. 71

20 КОГБУЗ "Лузская центральная районная больница" детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Лузский район, г. Луза, ул. 

Ленина, д. 73 

21 КОГБУЗ "Малмыжская центральная районная 

больница"

детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. 

Свердлова, д. 10 

22 КОГБУЗ "Мурашинская центральная районная 

больница"

детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Мурашинский р-он, г. Мураши, 

ул. Пугачева, д. 45

23 КОГБУЗ "Нагорская центральная районная больница" детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Нагорский р-н, пгт Нагорск, ул. 

Советская, д. 89

24 КОГБУЗ "Немская центральная районная больница" детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Немский р-н, пгт Нема, ул. 

Советская, д. 46

25 КОГБУЗ "Омутнинская центральная районная 

больница"

детско-взрослая поликлиника 

городской больницы № 3 

Кировская обл., Омутнинский р-н, п. Восточный, 

ул. 30 лет Победы, д. 8 

26 КОГБУЗ "Опаринская центральная районная больница" детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Опаринский р-н, пгт Опарино, ул. 

Советская, д. 12

27 КОГБУЗ "Оричевская центральная районная больница" детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Оричевский р-н, пгт. Оричи, ул. 8 

Марта, д. 7

28 КОГБУЗ "Орловская центральная районная больница" детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Орловский р-н, г. Орлов, ул. 

Ленина, д. 124а

29 КОГБУЗ "Пижанская центральная районная больница" детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Пижанский р-н, пгт Пижанка, ул. 

Кирова, д. 19

30 КОГБУЗ "Подосиновская центральная районная 

больница им. Н.В. Отрокова"

детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Подосиновский р-н, пгт 

Демьяново, ул. Трактовая, д. 20

31 КОГБУЗ "Санчурская центральная районная больница 

им. А.И. Прохорова"

детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Санчурский р-н, пгт Санчурск, ул. 

Первомайская, д. 21

32 КОГБУЗ "Свечинская центральная районная больница" детско-взрослая поликлиника Кировская область, Свечинский р-н, пгт Свеча, ул. 

Комсомольская. д. 18, 

детское поликлиническое отделение

поликлиника

34 КОГБУЗ "Сунская центральная районная больница" детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Сунский р-н, пгт. Суна, ул. 

Октбрьская, д. 18

Медицинские организации, в которых размещены телефоны "прямой связи"                                                                                                                                                                   

со страховыми представителями страховых медицинских организаций

3 КОГБУЗ "Кировская городская больница № 2"

КОГБУЗ "Советская центральная районная больница"33 Кировская обл., Советский р-н, г. Советск, ул. 

Октябрьская, д. 70



35 КОГБУЗ "Тужинская центральная районная больница" детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. 

Набережная, д. 9а

36 КОГБУЗ "Унинская центральная районная больница" детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Унинский р-н, пгт Уни, ул. 

Больничная, д. 2

37 КОГБУЗ "Фаленская центральная районная больница" детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Фаленский р-н, пгт Фаленки, ул. 

Коминтерна, д. 4

38 КОГБУЗ "Шабалинская центральная районная 

больница"

детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Шабалинский р-н, пгт Ленинское, 

ул. Ленина, д. 23

39 КОГБУЗ "Яранская центральная районная больница"  поликлиника Кировская обл., Яранский р-н, г. Яранск, ул. 

Халтурина, д. 5а

40 КОГБУЗ "Кировский областной клинический 

перинатальный центр"

консультативно-диагностическое 

отделение

г. Киров, ул. Московская, д. 163

41 КОГБУЗ "Вятскополянская центральная районная 

больница"

детская поликлиника Кировская обл., Вятскополянский р-н, г. Вятские 

Поляны, ул. Шорина, д. 19

42 КОГБУЗ "Слободская центральная районная больница 

им. академика А.Н.Бакулева"

поликлиника Кировская обл., Слободской р-н, г. Слободской, 

ул. Ленина, д. 90

43 КОГБУЗ "Котельничская центральная районная 

больница"

поликлиника Кировская обл., Котельничский р-н, г. Котельнич, 

ул. Советская, д. 41

поликлиника № 1 г. Киров, ул. Циолковского, д. 18

поликлиника № 2 г. Киров, ул. Производственная, д. 6

поликлиника № 3 г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 98

поликлиника № 4 г. Киров, ул. Дзержинского, д. 38

поликлиника № 5 г. Киров, ул. Московская, д. 6

поликлиника № 6 г. Киров, ул. Красноармейская, д. 30Б

поликлиника № 8 г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 10Б

поликлиника № 9 г. Киров, ул. Верхосунская, д. 19

детская поликлиника № 1 г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 42

детская поликлиника № 2 г. Киров, ул. Некрасова, д. 40

детская поликлиника № 5 г. Киров, ул. Дзержинского, д. 18

детская поликлиника № 6 г. Киров, ул. Ленина, д. 150

детская поликлиника № 7 г. Киров, ул. Космонавта Владислава Волкова, д. 5

поликлиника № 2 г. Киров, ул. Солнечная, д. 31

детско-взрослая поликлиника Кировская обл., Богородский р-н, пгт Богородское, 

ул. Коммуны, д. 9

47 КОГБУЗ "Юрьянская районная больница" детско-взрослая поликлиника Кировская область, Юрьянский район, пгт.Юрья, 

Больничный городок

детско-взрослая поликлиника № 2 Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, г. Кирово-

Чепецк, пр. Кирова, д. 4а

детско-взрослая поликлиника № 3 г. Киров, ул. Производственная, д. 10

взрослая поликлиника терапевтическое 

отделение № 1

г. Киров, ул. Свердлова, д. 4

взрослая поликлиника терапевтическое 

отделение № 2

г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 47

50 ФБУЗ "МСЧ №52" ФМБА России поликлиника Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, г. Кирово-

Чепецк, ул. Ленина д. 37

51 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" г. Киров" поликлиника г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 151

46 КОГБУЗ "Кировская клиническая больница № 7 им. 

В.И. Юрловой"

49 КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи"

45 КОГБУЗ "Детский клинический консультативно-

диагностический центр"

КОГБУЗ "Кировский клинико-диагностический центр"44

48 КОГБУЗ "Кировский клинический стоматологический 

центр"


