
Приложение 2

Перечень лечебных учреждений, осуществляющих оказание медпцинской помощи, по программе
?l "по области.помощь для

ЛЪ п/п Наименование лечебного учреждения Адрес
Амбулаторпые учреждения

1

УЗ <Гродненский областной клинический кардиологический
центр) г.Гродно, улБолдина, 9

2 УЗ кВолковысский зональный центр гигиены и г,Волковыск, ул.Горбатова, 1 а

J

УЗ <Гродненский областной эндокринологический
диспансер) г.Гродно, ул.Болдина, 11

4 УЗ <Гродненский областной центр <ПсихиатриЯ-наркология) г,Гродно, ул.Обухова, 12

5 УЗ <Областной кожно-венерологический диспансер> г.Гродно, ул.,ЩЬмбровского, 4 l
6 УЗ <Городск,ш поликJIиЕика JФl г.Гродно> г.Гродно, ул.Лермонтова, 13

7 УЗ <СродненскаJI центраJIьнм городскаlI поликлиника) г.Гродно, ул.Транспортная, 3

8 УЗ <ГородскаrI поликлиника N94 г.Гродно) г.Гродно, ул.Врублевского, 4бl1

9 УЗ кГородская поликлиника М3 г.ГродЕо) г.Гродно, ул.Пестрака. 4

10 ГУЗ <ГородскЫ поликлиника М5 г.Гродно> г.Гродно, ул.Обlхова 1 5/4

ll ГУЗ <ГородскаrI поликлиника Nsб г.Гродно) г.Гродно, ул.Лиможа, 25
|2 УЗ <ГородскаrI поликлиника ЛЬ7 г.Гродно> г.Гродноо ул.Химиков, 5

1з

ГУ <Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии
и общественного здоровья) г.Гродrrо, пр.Космонавтов, 5 8

l4
Профессорский консультационный центр УО <Гродненский
государственный медицинский университет> г.Гродно, ул.Ватутина, 4а

15 УЗ <,Щетская поликлиника Jllb2 г.Гродно> г,Гродно, ул.Гагарина, 23

16 УЗ <<.Щетская поликлиника ЛЪ1 г.Гродно> г.Гродно, ул..Щоватора, 23

l7 УЗ <Пятловский районный центр гигиены и эпидемиологии) г..Щятлово, ул.Мицкевича, 2

18 ГУ <Ошмянский районный центр гигиены и эпидемиологии)) г.Ошмяны, ул.Советская, 64

l9
ГУ <Слонимский зональный центр гигиены и

эпидемиологии) г.Слоним, пл.Ленина, 6

Стоматологические учреждения

20
УЗ <Щентрапьная городская стоматологическая поликлиника
г.Гродно> г.Гродно, ул.Суворова, 2 1

2l ЧУП <Старт,Щент> г.Волковыск, ул.К.Маркса, 7- l
22 ЧМУП <ЮСПИflент> г.Островец, ул.Володарского, 5-3

2з ООО "Рем-,Щент" г. Гродно, ул. Титова, 12-50
24 ЧП <Аксис.Щент> г.Гродно ул.Л.Чайкиной,4

Ведомственные учреждения
25 ГУ <Областной диспансер спортивной медицины) г,Гродно, ул.Горького, 18

26
УО <Гродненский государственный университет
им.Я.Купа.lrы> г.Гродно, ул.Ожешко, 22

27
УЗ <Медицинская служба,Щепартамента финансов и тыла
Министерства внутреЕцих дел по ГроднеЕской области) г.Гродно, ул.Островского, З

z8 ГУ "1 134 Военный клинический медицинский центр МО РБ" г.Гродно, ул.Дзержинского, 1 7
29 КФОУП кАквацентр> г.Гродно, ул.Горького, 82

30 КУП <Медицинский центр красоты и здоровья> г.Гродно, ул.Кировц З3а
Коммерческие учрещдения

31 филиал ООО "ЛОДЭ" в г. Гродно
г.Гродно, ул.Залаковая, 4 ,

ул,Полиграфистов,2
эz Ofl О <Белкорвиi,а-Гродно > г,Гродно, ул.Советская, 8

JJ ООО <Амфирея> г.Гродно ул.Б.Троицкая 44-3

з4 СЗАО кЛипласт-СПб> Медицинский центр кЭкватор М г.Лида, ул.Качана, 37
35 ЧМУП <<lчIаксмед> г.Волковыск, ул.Медведева, l 2

ООО <Медцентр УЗИ> г.Слоним, ул.Рестская, 42, K.10l

и

36



37 ООО <МедХаус-Бай> г.Гродно, ул.Брикеля
з8 ООО <Медэлит> г.Гродно, ул.Б.Троицкая, 48, к.21

з9 ЧТУП кОртомед> г.Гродно, ул.К.Маркса, 29 - пом.1

40 ООО <Профимед> t,Лпда, ул.Ленинская, 3 0

4| ООО <Медико-диагЕостический центр <Росмед> г,Гродно, ул.Свердлова, 1 6-23

42 О.ЩО <СшrюсЛайн> г.Гродно, ул.Виленская, 6, K. l 0

4з ТУП <Табак> МЩ <Мир здоровья)) г.Гродно, ул.Орджаникидзе,40
44 ЧМУП <Эмкамед> г.Лида, ул.Машерова, 12-6

45 ООО <Биар> г.Гродно, пр.Я купалы, 80/3-оф.5

46 ооС) <Панакея> г.Гродно, ул.Болдина, 4б,пом.108
4,I ЧП <Ледимед> г.JIида, ул.ФаOричная, l2, пом:2

48 ЧП <НикаМед> г.Лида, пр-т.Победы, 23

49 УЧТПП <Кварц> г.Лида, ул.Победы,37
50 Иооо <Синэво> г. Гродно, ул. Советская,

51 ИУП кСинлаб-ЕМЛ) г. Гродно, ул. Гаспадарчая,19

52 ИООО кНезависима,я лаборатория <Инвитро> r.Гродно, ул.Пушкина,3 6

5з ООО <Клиника женского здоровья) г.Гродно ул.Буденного,48

54 ООО к,Щоктор Плюс>
г. l родно, ул. индустриальная) д. zы |,
пом.2

55 ооо <Вимпо> " г.Гродно ул.А.Тызенгауз44- 1

Стационарпые учреждения

56

УЗ <Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи г.Гродно>

г.Гродно, ул. Советских Пограничников,
1l5

57 УЗ <Гродненскzш }.ниверситетская клиника г.Гродно, б-р Ленинского комсомолq 52

58

УЗ <Гродненская областная кJIиническая инфекционная
больница> г,Гродно, б-р Ленинского комсомола, 57

59

УЗ кГродненский областной клинический перинатальный

центр) г.Гродно, ул.Горького, 77

60 УЗ кГродненскаrI областная детскЕuI кJIиническа;I больница> г.Гродпо, ул.Островского, 22

бl
ГУЗ <Гродненская областная клиническм больница
медицинской реабилитации> г.Гродно, ул.Коммунальная, 2

62 УЗ <Городскаs клиническаrI больница Nq2 г.Гродно> г.Гродно, ул.Гагарина, 5

бз УЗ <Городская клиЕическrш больница ЛЬ3> г.Гродно, б-р Ленинского комсомола, 59

64 УЗ <<Городская кJIиническа;I больница Nэ4 г.Гродно> г.Гродно, пр-т Я.Купа,чы, 89

65 УЗ <Берестовицкая центр€Lтьная районная больница> г.п.Большая Берестовица, ул.Ленина, 1 0

66 УЗ <ВолковысскаlI центраJIьная районная больница> г.Волковыск, ул.Социалистическая, 64

67 УЗ <BopoHoBcKarI центраJIьная районная больница> г.п.Вороново, ул,Советская, 7 1

68 УЗ <.ЩятловскаrI центраJIьная районная больница> г.,Щятлово, ул.Победы, 2

69 УЗ <ЗельвенскаrI центральная районная больница> г.Зельва, пер.Больничный, 5

70 УЗ <Ивьевскаs центрч}льная районная больница> г.п.Ивье, ул.К.Маркса, 71

7l УЗ <Кореличская центральная районная больница> г.п.Кореличи, ул.8 Марта, 62

72 УЗ <Лидская центраJIьнаJI районнм больница> г.Лида, ул.Мицкевича, 1

73 УЗ <МостовскаJI центрЕlJIьная районная больница> г.Мосты, ул.Советская, 44
74 УЗ <Новогрудская центра,.Iьная районная больница> г.Новогрудок, ул.Волчецкого, 5 3

75 УЗ <Островецкая центральная районная больница> г,п.Островец, пер.Октябрьский, 1 1

76 УЗ кОшмянскtut центраJIьная районная больница> г.Ошмяны, ул.Борунская, 35

77 УЗ <Свислочскiй центрtшьная районная больница> г.Свислочь, ул.17 Септября, 3

78 УЗ <СлонимскаrI центраJIьна,я районная больница>> г.Слоним, ул.Войкова, 5 1 а

79 УЗ <Сморгонская центрzL,Iьная районная больница> г.Сморгонь, пер.Больничный, 13

80 УЗ <Щl^rинскzи центрчL-Iьная районная больница> г. Щl^rин, у л.Мичу рина, 22

Bt
УЗ <Областная психоневрологическая больница Островля
Лидского района> д.Островля


