
УТВЕРЖДЕН 

приказом  

Министерства здравоохранения 

Челябинской области 

от «___»_______2021 г. № _____ 

 

График 

сдачи годовых статистических отчетов за 2021 год 

в организационно-методические отделы специализированных служб и главным 

внештатным специалистам Министерства здравоохранения  

Челябинской области 
№ 

п/п Наименование медицинской организации 
Дата 

представления  

отчета 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

детский санаторий «Голубой мыс» 
12.01.2022 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

детский санаторий «Каменный цветок» для лечения 

туберкулеза всех форм» 

12.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

детский санаторий «Солнышко» 
12.01.2022 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Анненский детский санаторий для лечения туберкулеза 

всех форм» 

12.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детский санаторий № 2 г. Челябинск» 
12.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детский санаторий № 6 г. Челябинск» 
12.01.2022 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Челябинский областной врачебно-физкультурный 

диспансер» 

12.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Врачебно-физкультурный диспансер г. Коркино» 
12.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Врачебно-физкультурный диспансер г. Троицк» 
12.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Врачебно-физкультурный диспансер г. Копейск» 
12.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Врачебно-физкультурный диспансер г. Миасс» 
12.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Врачебно-физкультурный диспансер г. Златоуст» 
12.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Врачебно-физкультурный диспансер г. Магнитогорск» 
12.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Станция скорой медицинской помощи г. Коркино» 
13.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Станция скорой медицинской помощи г. Сатка» 

13.01.2022 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Станция скорой медицинской помощи г. Миасс» 
13.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Станция скорой медицинской помощи г. Копейск» 
13.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Станция скорой медицинской помощи г. Златоуст» 
13.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Станция скорой медицинской помощи г. Магнитогорск» 
13.01.2022 

 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Станция скорой медицинской помощи» 
13.01.2022 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Челябинский областной центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики» 

14.01.2022 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Территориальный центр медицины катастроф Челябинской 

области» 

14.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Многопрофильный центр лазерной медицины» 
14.01.2022 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр восстановительной медицины и реабилитации 

«Вдохновение» 

14.01.2022 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Областной центр восстановительной медицины и 

реабилитации «Огонек» 

14.01.2022 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная специализированная психоневрологическая 

больница № 2» 

17.01.2022 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная специализированная психиатрическая больница 

№ 4» 

17.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Челябинская областная детская туберкулезная больница» 
17.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областной противотуберкулезный диспансер № 8» 
17.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Челябинский областной кардиологический диспансер» 
17.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника г. Верхний Уфалей» 
17.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная стоматологическая поликлиника» 
17.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника г. Копейск» 
17.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника г. Миасс» 
17.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника № 1 г. Магнитогорск» 
17.01.2022 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника № 2 г. Магнитогорск» 
17.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская стоматологическая поликлиника г. Магнитогорск» 
17.01.2022 

 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника № 1 г. Челябинск» 
17.01.2022 

 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника № 6 г. Челябинск» 
17.01.2022 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Детская городская клиническая поликлиника № 1  

г. Челябинск» 

18.01.2022 

 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника № 4 г. Челябинск» 
18.01.2022 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Детская городская клиническая поликлиника № 6  

г. Челябинск» 

18.01.2022 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Детская городская клиническая поликлиника № 8  

г. Челябинск» 

18.01.2022 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Детская городская клиническая поликлиника № 9  

г. Челябинск» 

18.01.2022 

 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая поликлиника № 5 г. Челябинск» 
18.01.2022 

 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая поликлиника № 8 г. Челябинск» 
18.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Диагностический центр г. Челябинск» 
18.01.2022 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Центр вспомогательных репродуктивных технологий  

г. Челябинск» 

18.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областной наркологический диспансер» 
19.01.2022 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Челябинская областная клиническая наркологическая 

больница» 

19.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областной психоневрологический диспансер» 
19.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная психиатрическая больница № 3» 
19.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная психоневрологическая больница № 5» 
19.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная психиатрическая больница № 7» 
19.01.2022 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная клиническая специализированная 

психоневрологическая больница № 1» 

19.01.2022 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная туберкулезная больница № 1» 
19.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная туберкулезная больница № 2» 
19.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная туберкулезная больница № 3» 
19.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная туберкулезная больница № 13» 
19.01.2022 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Челябинский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» 

19.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областной онкологический диспансер № 2» 
19.01.2022 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Челябинский областной клинический центр онкологии и 

ядерной медицины» 

19.01.2022 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Челябинский областной клинический кожно-

венерологический диспансер» 

20.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областной кожно-венерологический диспансер № 3» 
20.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областной кожно-венерологический диспансер № 4» 
20.01.2022 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Челябинский областной клинический терапевтический 

госпиталь для ветеранов войн» 

20.01.2022 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Челябинское областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы» 

20.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Челябинское областное патологоанатомическое бюро» 
20.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская детская больница г. Коркино» 
20.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 1 г. Коркино» 
20.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 2 г. Коркино» 
20.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 3 г. Коркино» 
20.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница                     г. Карабаш» 
20.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница                       г. Нязепетровск» 
20.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница                       с. Чесма» 
20.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница с. Фершампенуаз» 
20.01.2022 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница                       с. Октябрьское» 
21.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница                       с. Кизильское» 
21.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница                        с. Уйское» 
21.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница г. Пласт» 
21.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница                       с. Варна» 
21.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница п. Бреды» 
21.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница                           п. Увельский» 
21.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница                      с. Кунашак» 
24.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница с. Еткуль» 
24.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница                       г. Катав-Ивановск» 
24.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница г. Верхнеуральск» 
24.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница г. Касли» 
24.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница                  с. Агаповка» 
24.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница г. Верхний Уфалей» 
24.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница г. Куса» 
24.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым» 
25.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница г. Южноуральск» 
25.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница с. Аргаяш» 
25.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Карталинская городская больница» 
25.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная больница» рабочего поселка Локомотивный 
25.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Челябинская областная клиническая больница» 
25.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Челябинская областная детская клиническая больница» 
25.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница                          с. Миасское» 
25.01.2022 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 1               г. Еманжелинск» 
25.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная больница г. Чебаркуль» 
26.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница                    г. Аша» 
26.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница                      с. Долгодеревенское» 
26.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница                       г. Сатка» 
26.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная клиническая больница № 2» 
26.01.2022 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(г. Челябинск) 

26.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областной перинатальный центр» 
26.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная больница          г. Троицк» 
27.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 1              г. Копейск» 
27.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 3                     г. Копейск» 
27.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская больница г. Копейск» 
27.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 1 имени Г.К. Маврицкого г. Миасс» 
27.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 2               г. Миасс» 
27.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 3           г. Миасс» 
27.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская детская поликлиника г. Миасс» 
27.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница               г. Златоуст» 
28.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская детская больница г. Златоуст» 
28.01.2022 

 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Родильный дом № 1                  г. Магнитогорск» 
28.01.2022 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева  

г. Магнитогорск» 

28.01.2022 

 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 2 г. Магнитогорск» 
28.01.2022 

 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 3 г. Магнитогорск» 
28.01.2022 
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Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорск» 
28.01.2022 

 
Автономная некоммерческая организация «Центральная 

клиническая Медико-санитарная часть»  
28.01.2022 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями» 

28.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Челябинский областной центр реабилитации» 
28.01.2022 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранению Российской Федерации 

28.01.2022 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная клиническая больница № 3» 
31.01.2022 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Ордена Трудового Красного Знамени «Городская 

клиническая больница № 1 г. Челябинск» 

31.01.2022 

 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница №2 Г. Челябинск» 
31.01.2022 

 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница № 5 г. Челябинск» 
31.01.2022 

 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница № 6 г. Челябинск» 
31.01.2022 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Ордена Знак Почета «Городская клиническая больница №8 г. 

Челябинск» 

31.01.2022 

 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница № 9 г. Челябинск» 
31.01.2022 

 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница № 11 г. Челябинск» 
31.01.2022 

 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Детская городская клиническая больница № 1 г. Челябинск» 
31.01.2022 

 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Детская городская клиническая больница № 7 г. Челябинск» 
31.01.2022 

 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Детская городская клиническая больница № 8 г. Челябинск» 
31.01.2022 

 


