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Краевое государственное бюджетное обра- Алтайский
зовательное учреждение начального прокрай
фессионального образования «Профессиональный лицей № 38»
Краевое государственное бюджетное ста- Алтайский
ционарное учреждение социального обслу- край
живания «Бобровский психоневрологический интернат»
Краевое государственное бюджетное
Алтайский
учреждение здравоохранения «Алтайская край
краевая клиническая психиатрическая
больница имени Эрдмана Ю.К.»
2.16. Забайкальский край
Государственное учреждение здравоохра- Забайнения «Краевая клиническая больница»
кальский
край
Государственное учреждение здравоохра- Забайнения «Краевая клиническая инфекционкальский
ная больница»
край
Государственное учреждение здравоохра- Забайнения «Агинская окружная больница»
кальский
край
Государственное учреждение здравоохра- Забайнения «Балейская центральная районная
кальский
больница»
край
Государственное учреждение здравоохра- Забайнения «Городская детская клиническая
кальский
поликлиника № 3»
край
Государственное учреждение здравоохра- Забайнения «3абайкальский краевой онкологикальский
ческий диспансер»
край
Государственное учреждение здравоохра- Забайнения «Каларская центральная районная
кальский
больница № 1»
край
Государственное учреждение здравоохра- Забайнения «Краевая больница №3»
кальский
край
Государственное учреждение здравоохра- Забайнения «Краевой центр по профилактике и
кальский
борьбе со СПИД и инфекционными заболе- край
ваниями»
Государственное учреждение здравоохра- Забайнения «Краевая психиатрическая больница кальский
№ 1»
край
Государственное учреждение здравоохра- Забайнения «Областная стоматологическая
кальский
поликлиника № 2»
край
2.17. Камчатский край
Государственное бюджетное учреждение
Камчатсздравоохранения «Камчатский краевой
кий край
наркологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Камчатский краевой
психоневрологический диспансер»

Камчатский край

Государственное унитарное предприятие
«Производственное объединение оленеводческих промысловых предприятий Камчатского края»
Государственное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
Государственное учреждение здравоохранения «Камчатская краевая больница им.
А.С. Лукашевского»

Камчатский край
Камчатский край
Камчатский край

Государственное учреждение здравоохра- Камчатснения «Камчатская краевая детская боль- кий край
ница»
Государственное учреждение здравоохра- Камчатснения «Камчатский краевой центр по про- кий край
филактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
2.18. Краснодарский край
Государственное автономное учреждение Краснодарский
Краснодарского края «Краснодарский
край
центр социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства и занятий»
Государственное автономное учреждение Краснокультуры Краснодарского края «Кубаньки- дарский
но»
край
Государственное бюджетное научно-твор- Красноческое учреждение Краснодарского края
дарский
«Кубанский казачий хор»
край
Государственное бюджетное учреждение
Красноздравоохранения «Клинический кожнодарский
венерологический диспансер» министерс- край
тва здравоохранения Краснодарского края
Государственное бюджетное учреждение
Красноздравоохранения «Центр восстановитель- дарский
ной медицины и реабилитации» министерс- край
тва здравоохранения Краснодарского края
Государственное бюджетное учреждение
Красноздравоохранения «Армавирский дом ребен- дарский
ка» министерства здравоохранения Крас- край
нодарского края
Государственное бюджетное учреждение
Красноздравоохранения «Армавирский кожнодарский
венерологический диспансер» министерс- край
тва здравоохранения Краснодарского края
Государственное бюджетное учреждение
Красноздравоохранения «Детский санаторий
дарский
имени Н.И. Пирогова» министерства здра- край
воохранения Краснодарского края
КрасноГосударственное бюджетное учреждение
дарский
здравоохранения «Клинический центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфек- край
ционными заболеваниями» министерства
здравоохранения Краснодарского края
Государственное бюджетное учреждение
Красноздравоохранения «Кожно-венерологичес- дарский
кий диспансер № 8» министерства здраво- край
охранения Краснодарского края
Государственное бюджетное учреждение
Красноздравоохранения «Психоневрологический дарский
диспансер № 2» министерства здравоохра- край
нения Краснодарского края
Государственное бюджетное учреждение
Красноздравоохранения «Специализированная
дарский
наркологическая больница» министерства край
здравоохранения Краснодарского края
КрасноГосударственное бюджетное учреждение
дарский
здравоохранения «Специализированная
край
психиатрическая больница № 2» министерства здравоохранения Краснодарского
края
Государственное бюджетное учреждение
Краснокультуры Краснодарского края «Краснодарский
край
дарская краевая юношеская библиотека
имени И.Ф. Вараввы»
КрасноГосударственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Краснодарско- дарский
край
го края «Сочинский комплексный центр
социального обслуживания населения
«Доверие»
Государственное бюджетное учреждение
Красносоциального обслуживания Краснодарско- дарский
го края «Армавирский дом-интернат для
край
престарелых и инвалидов»
КрасноГосударственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Краснодарско- дарский
го края «Армавирский комплексный центр край
социального обслуживания населения
«Надежда»
Государственное бюджетное учреждение
Красносоциального обслуживания Краснодарско- дарский
го края «Армавирский психоневрологичес- край
кий интернат»
Государственное бюджетное учреждение
Красносоциального обслуживания Краснодарско- дарский
го края «Геронтологический центр «Екате- край
ринодар»
КрасноГосударственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Краснодарско- дарский
край
го края «Кавказский комплексный центр
социального обслуживания социального
обслуживания населения «Кавказский»
КрасноГосударственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Краснодарско- дарский
край
го края «Краснодарский комплексный
центр социального обслуживания населения «Берег»
Государственное бюджетное учреждение
Красносоциального обслуживания Краснодарско- дарский
го края «Нижневеденеевский психоневро- край
логический интернат»
Государственное бюджетное учреждение
Красносоциального обслуживания Краснодарско- дарский
го края «Новороссийский дом-интернат для край
престарелых и инвалидов»
КрасноГосударственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Краснодарско- дарский
го края «Отрадненский комплексный центр край
социального обслуживания населения
«Долгожитель»
КрасноГосударственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Краснодарско- дарский
край
го края «Сочинский комплексный центр
социального обслуживания населения
«Возрождение»
Государственное бюджетное учреждение
Красносоциального обслуживания Краснодарско- дарский
го края «Туапсинский центр социального
край
обслуживания «Черноморье»
Государственное бюджетное учреждение
Красносоциального обслуживания Краснодарско- дарский
го края «Усть-Лабинский дом-интернат для край
престарелых и инвалидов»
КрасноГосударственное казенное учреждение
социального обслуживания Краснодарско- дарский
край
го края «Сочинский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория»
КрасноГосударственное казенное учреждение
социального обслуживания Краснодарско- дарский
го края «Усть-Лабинский социально-реаби- край
литационный центр для несовершеннолетних «Родник»
Государственное концертное бюджетное
Красноучреждение культуры Краснодарского края дарский
«Краснодарская филармония имени Г.Ф.
край
Пономаренко»
КрасноГосударственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Краснодарско- дарский
край
го края «Славянский комплексный центр
социального обслуживания населения
«Дом»
2.19. Красноярский край
Краевое государственное автономное
Краснояручреждение культуры Красноярский госуский край
дарственный театр оперы и балета
Краевое государственное бюджетное
Краснояручреждение здравоохранения «Краевая
ский край
клиническая больница»
КрасноярКраевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Красноярс- ский край
кая краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г.
Макарова»
Краевое государственное бюджетное
Краснояручреждение здравоохранения «Красноярс- ский край
кий краевой госпиталь для ветеранов войн»
Краевое государственное бюджетное
Краснояручреждение здравоохранения «Красноярс- ский край
кий краевой клинический онкологический
диспансер имени А.И. Крыжановского»

656010, г. Барнаул,
ул. Петра Сухого, д. 18

2.19.6

658047, Первомайский район, с. Сосновка, ул. Лесная, д. 92

2.19.7

656045, г. Барнаул,
ул. Суворова, д. 13

2.19.8

672038, г. Чита,
ул. Коханского, д. 7
632042, г. Чита,
ул. Труда, д. 21
687000, Агинский
район, пгт. Агинское,
Больничный городок
673450, г. Балей,
ул. Больничная, д. 41
672000, г. Чита,
ул. Полины Осипенко,
д. 35
672027, г. Чита,
ул. Ленинградская,
д. 104
674150, Каларский
район, с. Чара,
ул. Советская, 16
673390, Шилкинский
район, пос. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 9
672010, г. Чита,
ул. Амурская, д. 39

2.19.9

2.19.10

2.19.11

2.19.12

2.19.13

2.19.14

2.19.15

2.19.16

672015, пос. Антипиха, ул. Казачья, д. 7

2.19.17

672027, г. Чита,
ул. Угданская, д. 8

2.19.18

683024, г. Петропавловск-Камчатский,
пр-т 50 лет Октября,
д. 2
683024, г. Петропавловск-Камчатский,
пр-т 50 лет Октября,
д. 2
688800, Олюторский
район, с. Тиличики,
ул. Набережная, д. 11
683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Лукашевского, д. 9 а
683003, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская,
д. 112
683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Орджоникидзе, д. 7
683003, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская,
д. 112

2.20.1

2.20.2

2.20.3

2.20.4
2.20.5
2.20.6

2.21.1

350073, свх. Краснодарский, 4-е отделение

2.21.2

350000, Краснодар,
ул. Ленина, д. 89

2.21.3

350063, г. Краснодар,
ул. Красная, д. 5
350020, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская,
д. 179
350062, г. Краснодар,
ул. Атарбекова, д. 37
352905, г. Армавир,
ул. Тургенева, д. 126
352905, г. Армавир,
ул. Кирова, д. 64
353467, г. Геленджик,
ул. Взлетная, д. 39
350015, г. Краснодар,
ул. Седина, д. 204

2.22.1

2.22.2

2.22.3

2.22.4

2.22.5

2.22.6

2.22.7
353900, г. Новороссийск, ул. К.Маркса,
д. 24
352909, г. Армавир,
ул. Ленина, д. 110
353800, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Ковтюха,
д. 2
353304, Абинский
район, пос. Новый,
ул. Набережная, д. 2
350051, г. Краснодар,
ул. Офицерская, д. 43

2.22.8

2.22.9

2.22.10

2.22.11

2.22.12

354000, г. Сочи,
ул. Конституции
СССР, д. 28

2.22.13

352900, г. Армавир,
ул. Ленина, д. 34—36

2.22.14

352930, г. Армавир,
ул. Новороссийская,
д. 159

2.22.15

352930, г. Армавир,
ул. Новороссийская,
д. 163
350011, г. Краснодар,
ул. Старокубанская,
д. 36/2
352140, Кавказский
район, ст. Кавказская,
ул. Ленина, д. 164
350042, г. Краснодар,
ул. Юннатов, д. 23

352612, Белореченский район, пос. Нижневеденеевский,
ул. Центральная, д. 1
353915, г. Новороссийск, ул. Пархоменко, д. 6
352290, Отрадненский
район, ст. Отрадная,
ул. Первомайская,
д. 10
354002, г. Сочи,
ул. Грибоедова, д. 17

2.22.16

2.22.17

2.22.18

2.22.19

2.22.20

2.22.21

2.22.22

2.22.23
2.22.24
2.22.25

352800, г. Туапсе,
ул. Коммунистическая, д. 18

2.22.26

353230, г. УстьЛабинск, ул. Демьяна
Бедного, д. 86

2.22.27

354000, г. Сочи,
Курортный пр-т, д. 57

352330, г. УстьЛабинск, ул. Красная,
д. 90
350000, г. Краснодар,
ул. Красная, д. 55

2.22.28

2.22.29

353560, г. Славянскна-Кубани, ул. Дзержинского, д. 248
2.22.30
660049, г. Красноярск,
ул. Перенсона, д. 2
660022, г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка, д. 3а
660022, г. Красноярск,
ул. Никитина, д. 1 в

660062, г. Красноярск,
ул. Вильского, д. 11
660133, г. Красноярск,
ул. Смоленская, д. 16

2.22.31

2.22.32

2.22.33

2.22.34

Краевое государственное бюджетное
Краснояручреждение здравоохранения «Красноярс- ский край
кий краевой кожно-венерологический диспансер № 1»
Краевое государственное бюджетное
Краснояручреждение здравоохранения «Красноярс- ский край
кий краевой психоневрологический диспансер № 1»
Краевое государственное бюджетное
Краснояручреждение здравоохранения «Красноярс- ский край
кий краевой психоневрологический диспансер № 5»
Краевое государственное бюджетное
Краснояручреждение социального обслуживания
ский край
«Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»
Краевое государственное бюджетное
Краснояручреждение социального обслуживания
ский край
«Красноярский детский дом-интернат № 4
для умственно отсталых детей»
Краевое государственное бюджетное
Краснояручреждение социального обслуживания
ский край
«Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов»
Краевое государственное бюджетное
Краснояручреждение социального обслуживания
ский край
«Минусинский дом-интернат для граждан
пожилого возраста и инвалидов»
Краевое государственное бюджетное
Краснояручреждение социального обслуживания
ский край
«Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»
Краевое государственное бюджетное
Красноярский край
учреждение социального обслуживания
«Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Солнечный»
КрасноярКраевое государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
ский край
«Шилинский психоневрологический интернат»
Краевое государственное казенное учреж- Красноярдение здравоохранения «Красноярский
ский край
краевой центр крови № 1»
Краевое государственное казенное учреж- Красноярдение здравоохранения «Красноярский
ский край
краевой центр крови № 2»
Муниципальное предприятие Эвенкийского Красноярмуниципального района оленеводческоский край
племенное хозяйство «Суриндинский»
2.20. Пермский край
Государственное бюджетное учреждение
Пермский
здравоохранения Пермского края «Пермкрай
ская краевая больница № 3 «Центр диализа»
Пермский
Государственное краевое бюджетное
учреждение культуры «Пермский государс- край
твенный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета
имени П.И. Чайковского»
Краевое государственное автономное ста- Пермский
ционарное учреждение социального обслу- край
живания населения «Чайковский доминтернат для престарелых и инвалидов»
Краевое государственное автономное
Пермский
учреждение «Верхне-Курьинский геронто- край
логический центр»
Краевое государственное автономное
Пермский
учреждение «Центр социальной адаптакрай
ции» г. Перми
Краевое государственное автономное
Пермский
учреждение социального обслуживания
край
населения «Озерский психоневрологический интернат»
2.21. Приморский край
Государственное бюджетное учреждение
Приморсздравоохранения «Краевая психиатричес- кий край
кая больница № 1»
Краевое государственное автономное
Приморсучреждение социального обслуживания
кий край
«Приморский центр социального обслуживания населения»
Краевое государственное бюджетное
Приморсучреждение социального обслуживания
кий край
«Екатериновский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей»
2.22. Ставропольский край
Государственное бюджетное образователь- Ставроное учреждение начального профессиопольский
нального образования «Профессиональное край
училище № 46»
Государственное бюджетное образователь- Ставроное учреждение среднего профессиональ- польский
ного образования «Благодарненский агро- край
технический техникум»
Государственное бюджетное образователь- Ставроное учреждение среднего профессиональ- польский
ного образования «Невинномысский хими- край
ческий колледж»
Государственное бюджетное образователь- Ставроное учреждение среднего профессиональ- польский
ного образования «Региональный многокрай
профильный колледж» г. Ставрополь
Государственное бюджетное образователь- Ставроное учреждение среднего профессиональ- польский
ного образования «Региональный политех- край
нический колледж» г. Буденновск
Государственное бюджетное стационарное Ставроучреждение социального обслуживания
польский
населения «Благодарненский дом-интернат край
для престарелых и инвалидов»
Государственное бюджетное стационарное Ставроучреждение социального обслуживания
польский
населения «Дом-интернат ветеранов труда край
«Бештау»
Государственное бюджетное стационарное Ставроучреждение социального обслуживания
польский
населения «Изобильненский психоневроло- край
гический интернат»
Государственное бюджетное стационарное Ставроучреждение социального обслуживания
польский
населения «Круглолесский психоневроло- край
гический интернат»
Государственное бюджетное стационарное Ставроучреждение социального обслуживания
польский
населения «Курский дом-интернат (пансио- край
нат) для престарелых и инвалидов»
Государственное бюджетное стационарное Ставроучреждение социального обслуживания
польский
населения «Надзорненский психоневроло- край
гический интернат»
Государственное бюджетное стационарное Ставроучреждение социального обслуживания
польский
населения «Ставропольский краевой
край
геронтологический центр»
Государственное бюджетное стационарное Ставроучреждение социального обслуживания
польский
населения «Тахтинский психоневрологикрай
ческий интернат»
Государственное бюджетное учреждение
Ставропольский
здравоохранения Ставропольского края
«Краевая Кумагорская больница восстано- край
вительного лечения»
Государственное бюджетное учреждение
Ставропольский
здравоохранения Ставропольского края
«Краевая клиническая психиатрическая
край
больница № 1»
Государственное бюджетное учреждение
Ставроздравоохранения Ставропольского края
польский
«Краевой клинический противотуберкулез- край
ный диспансер»
СтавроГосударственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Благодарнен- польский
ский центр социального обслуживания
край
населения»
СтавроГосударственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Краевой центр польский
социального обслуживания граждан пожи- край
лого возраста и инвалидов»
Государственное бюджетное учреждение
Ставросоциального обслуживания «Минераловод- польский
ский центр социального обслуживания
край
населения»
Государственное бюджетное учреждение
Ставросоциального обслуживания «Нефтекумспольский
кий комплексный центр социального обслу- край
живания населения»
СтавроГосударственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Советский
польский
комплексный центр социального обслужи- край
вания населения»
СтавроГосударственное бюджетное учреждение
польский
социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный центр для детей и край
подростков с ограниченными возможностями здоровья»
Государственное казенное дошкольное
Ставрообразовательное учреждение «Детский сад польский
компенсирующего вида № 3 «Березка»
край
Государственное казенное дошкольное
Ставрообразовательное учреждение «Детский сад польский
компенсирующего вида № 31 «Сказка»
край
Государственное казенное дошкольное
Ставрообразовательное учреждение «Детский сад польский
компенсирующего вида № 4 «Берегея»
край
Государственное казенное образовательСтавроное учреждение для детей-сирот и детей,
польский
оставленных без попечения родителей
край
«Детский дом (смешанный) № 25»
СтавроГосударственное казенное специальное
польский
(коррекционное) образовательное учрежкрай
дение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 11 VIII
вида»
СтавроГосударственное казенное специальное
польский
(коррекционное) образовательное учрежкрай
дение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 12 VIII
вида»
СтавроГосударственное казенное специальное
польский
(коррекционное) образовательное учрежкрай
дение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 7 VIII вида»
Государственное казенное учреждение для Ставродетей-сирот и детей, оставшихся без попе- польский
чения родителей «Детский дом (смешанкрай
ный) № 10 им. Н.К. Крупской»
Государственное образовательно-оздоро- Ставровительное реабилитационное учреждение польский
«Ессентукское профессиональное училище край
— центр реабилитации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья»
Государственное образовательное учреж- Ставродение для детей-сирот и детей, оставшихся польский
без попечения родителей «Детский дом
край
(смешанный) № 24»
Государственное стационарное учреждеСтавроние социального обслуживания населения польский
«Дербетовский детский дом-интернат для край
умственно отсталых детей»
Государственное учреждение социального Ставрообслуживания «Краевой реабилитационпольский
ный центр для детей и подростков с ограни- край
ченными возможностями «Орленок»

660099, г. Красноярск,
ул. Брянская, д. 79
660041, г. Красноярск,
ул. Курчатова, д. 14
663319, г. Норильск,
ул. Орджоникидзе,
д. 13
662971, ЗАТО
г. Железногорск,
ул. Парковая, д. 20

2.23.1

2.23.2

2.23.3

2.23.4

660130, г. Красноярск,
ул. Сады, д. 12
660041, г. Красноярск,
ул. Курчатова, д. 5
662603, г. Минусинск,
ул. Советская, д. 2 г
660130, г. Красноярск,
ул. Елены Стасовой,
д. 28
660132, г. Красноярск,
ул. Славы, д. 10

2.23.5

2.23.6

2.24.1
2.24.2
2.24.3

663052, Сухобузимский район, пос.
Шилинка, ул. Озерная,
д. 11
660022, г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка, д. 3
663317, г. Норильск,
ул. Московская, д. 13

2.24.4

2.24.5

648372, Эвенкийский
район, пос. Суринда,
ул. Школьная, д. 13

2.24.6

614111, г. Пермь,
ул. Яблочкова, д. 39

2.24.7

614000, г. Пермь,
ул. Петропавловская,
д. 25 а

2.24.8

617766, г. Чайковский,
ул. Декабристов, д. 5 а
614018, г. Пермь,
ул. Линия 13-я, д. 12

2.24.9

2.25.1

614064, г. Пермь,
ул. Таборская, д. 47 в

2.25.2

617504, Ординский
район, дер. Березовая
Гора, ул. Трактовая,
д. 53

2.25.3

692508, Уссурийский
район, с. Заречное,
ул. Пионерская, д. 1 а
690033, г. Владивосток, ул. Иртышская,
д. 8

2.25.4

692974, Партизанский
район, с. Екатериновка, ул. Советская, д. 3

2.25.5

356721, Апанасенковский район, с. Дивное,
ул. Вокзальная, д. 16

2.25.6

356420, г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 22

2.25.7

357108, г. Невинномысск, ул. Павлова,
д. 17

2.25.8

355044, г. Ставрополь,
пр-т Юности, д. 3

2.25.9

355809, г. Буденновск,
мкр. 8

2.25.10

356420, г. Благодарный, ул. Завокзальная, д. 2а

2.25.11

357432, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Кирова, д. 6

2.25.12

356140, г. Изобильный, ул. Крупской, д. 2

2.25.13

357340, Александровский район, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, д. 40
357859, Курский
район, ст. Галюгаевская, ул. Ленина, д. 1

2.25.14

367034, Кочубеевский
район, пос. Тоннельный, ул. Королева, д. 6

2.25.16

355026, г. Ставрополь,
ул. Федосеева, д. 9

2.25.17

356614, Ипатовский
район, с. Тахта,
ул. Южная, д. 18
357221, Минераловодский район,
пос. Кумагорск,
ул. Лесная, д. 2б
355038, г. Ставрополь,
ул. Ленина, д. 441
355019, г. Ставрополь,
ул. Достоевского, д. 56
356421, г. Благодарный, ул. Советская,
д. 203
355045, г. Ставрополь,
ул. Пирогова, д. 34/4
357201, г. Минеральные Воды, ул. Фрунзе,
д. 52
356880, г. Нефтекумск, мкр. 1, д. 29
357910, г. Зеленокумск, ул. Мира, д. 118
355017, г. Ставрополь,
ул. Авиационная, д. 57

2.25.15

2.25.18

2.25.19

2.25.20

2.25.21

2.25.22

2.25.23

2.25.24

2.25.25

2.25.26

2.25.27

2.25 28
357600, г. Ессентуки,
ул. Интернациональная, д. 21
357108, г. Невинномысск, ул. Гагарина,
д. 23 а
357820, г. Георгиевск,
ул. Кочубея, д. 24
356530, г. Светлоград,
ул. Калинина, д. 305 а
356020, Новоалександровский район,
ст. Григорополисская,
ул. Ленина, д. 20

2.25.29

2.25.30

2.26.1

2.26.2

2.26.3
357380, Предгорный
район, с. Юца,
ул. Ессентукская,
д. 37а

357841, Георгиевский
район, ст. Александрийская, ул. Первомайская, д. 53
357432, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Достоевского,
д. 4
357623, г. Ессентуки,
ул. Чкалова/К. Маркса, д. 1/32
356020, Новоалександровский район,
ст.Григорополисская,
ул. Мартыненко, д. 11б
356705, Апанасенковский район, с. Дербетовка, ул. Красная,
д. 39
357371, Предгорный
район, пос. Подкумок,
ул. Железнодорожная, д. 63

2.26.4

2.26.5

2.26.6

2.26.7

2.26.8

2.27.1

2.27.2
2.27.3

2.23. Хабаровский край
Краевое государственное бюджетное
Хабаровсучреждение здравоохранения «Краевая
кий край
психиатрическая больница» министерства
здравоохранения Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
Хабаровсучреждение «Комсомольский-на-Амуре
кий край
дом-интернат для престарелых и инвалидов»
ХабаровсКраевое государственное бюджетное
кий край
учреждение здравоохранения «Детская
краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Хабаровского
края
ХабаровсКраевое государственное бюджетное
кий край
учреждение здравоохранения «Краевая
клиническая больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева министерства здравоохранения Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
Хабаровсучреждение здравоохранения «Хабаровс- кий край
кий дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1»
Краевое государственное учреждение
Хабаровский край
здравоохранения «Краевая клиническая
больница № 2» министерства здравоохранения Хабаровского края
2.24. Амурская область
Государственное автономное учреждение Амурская
культуры «Амурский областной театр
область
драмы»
Государственное автономное учреждение Амурская
социального обслуживания Амурской
область
области «Благовещенский дом-интернат»
Государственное автономное учреждение Амурская
социального обслуживания Амурской
область
области «Мухинский психоневрологический интернат»
Государственное бюджетное образователь- Амурская
ное учреждение среднего профессиональ- область
ного образования Амурской области
«Амурский областной колледж искусств и
культуры»
Государственное бюджетное учреждение
Амурская
область
Амурской области «Амурский областной
краеведческий музей имени Новикова-Даурского»
Государственное бюджетное учреждение
Амурская
здравоохранения Амурской области «Амур- область
ская областная клиническая больница»
Государственное бюджетное учреждение
Амурская
область
здравоохранения Амурской области
«Областная психиатрическая больница»
головное учреждение с. Усть-Ивановка
Государственное стационарное учреждеАмурская
ние социального обслуживания «Усть-Ива- область
новский психоневрологический интернат»
Государственное автономное учреждение Амурская
культуры Амурской области «Амурский
область
областной театр кукол»
2.25. Архангельская область
Государственное автономное учреждение АрхангельАрхангельской области «Управление
ская
информационно-коммуникационных техно- область
логий Архангельской области»
Государственное автономное учреждение Архангельздравоохранения Архангельской области
ская
«Северодвинская стоматологическая поли- область
клиника»
Государственное бюджетное стационарное Архангельская
учреждение социального обслуживания
область
системы социальной защиты населения
Архангельской области «Маймаксанский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Государственное бюджетное стационарное Архангельская
учреждение социального обслуживания
область
системы социальной защиты населения
Архангельской области «Северодвинский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Государственное бюджетное учреждение
АрхангельАрхангельской области «Центр патриотиская
ческого воспитания и допризывной подго- область
товки молодежи»
Государственное бюджетное учреждение
Архангельздравоохранения Архангельской области
ская
«Архангельская городская клиническая
область
больница № 1»
Государственное бюджетное учреждение
Архангельздравоохранения Архангельской области
ская
«Архангельская городская клиническая
область
больница № 4»
Государственное бюджетное учреждение
Архангельздравоохранения Архангельской области
ская
«Архангельская городская клиническая
область
больница № 6»
Государственное бюджетное учреждение
Архангельздравоохранения Архангельской области
ская
«Архангельская городская клиническая
область
больница № 7»
Государственное бюджетное учреждение
Архангельздравоохранения Архангельской области
ская
«Архангельская городская поликлиника
область
№ 2»
Государственное бюджетное учреждение
Архангельздравоохранения Архангельской области
ская
«Архангельская клиническая офтальмоло- область
гическая больница»
Государственное бюджетное учреждение
Архангельздравоохранения Архангельской области
ская
«Архангельская клиническая психиатриобласть
ческая больница»
Государственное бюджетное учреждение
Архангельздравоохранения Архангельской области
ская
«Архангельский госпиталь для ветеранов
область
войн»
Государственное бюджетное учреждение
Архангельздравоохранения Архангельской области
ская
«Архангельский клинический кожно-вене- область
рологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение
Архангельздравоохранения Архангельской области
ская
«Архангельский клинический противотуобласть
беркулезный диспансер»
Государственное бюджетное учреждение
Архангельздравоохранения Архангельской области
ская
«Архангельский областной клинический
область
онкологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение
Архангельздравоохранения Архангельской области
ская
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» область
Государственное бюджетное учреждение
Архангельздравоохранения Архангельской области
ская
«Вельская стоматологическая поликлини- область
ка»
Государственное бюджетное учреждение
Архангельздравоохранения Архангельской области
ская
«Вельская центральная районная больни- область
ца»
Государственное бюджетное учреждение
Архангельздравоохранения Архангельской области
ская
«Новодвинская центральная районная
область
больница»
Государственное бюджетное учреждение
Архангельздравоохранения Архангельской области
ская
«Няндомская центральная районная боль- область
ница»
Государственное бюджетное учреждение
Архангельздравоохранения Архангельской области
ская
«Онежская центральная районная больни- область
ца»
Государственное бюджетное учреждение
Архангельздравоохранения Архангельской области
ская
«Первая городская клиническая больница область
имени Е.Е. Волосевич»
АрхангельГосударственное бюджетное учреждение
здравоохранения Архангельской области
ская
«Плесецкая центральная районная больни- область
ца»
Государственное бюджетное учреждение
Архангельздравоохранения Архангельской области
ская
«Северодвинский психоневрологический
область
диспансер»
Государственное бюджетное учреждение
Архангельская
социального обслуживания населения
Архангельской области «Архангельский
область
центр социального обслуживания»
АрхангельГосударственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения
ская
Архангельской области «Плесецкий комп- область
лексный центр социального обслуживания»
АрхангельГосударственное бюджетное учреждение
ская
социального обслуживания населения
область
Архангельской области «Холмогорский
комплексный центр социального обслуживания»
Государственное учреждение здравоохра- Архангельнения Архангельской области «Архангель- ская
ский центр лечебной физкультуры и споробласть
тивной медицины»
Государственное учреждение здравоохра- Архангельнения Архангельской области «Коряжемс- ская
кая городская больница»
область
2.26. Астраханская область
Государственное бюджетное учреждение
Астрахансздравоохранения Астраханской области
кая
«Ахтубинская центральная районная боль- область
ница»
Государственное бюджетное учреждение
Астрахансздравоохранения Астраханской области
кая
«Городская клиническая больница № 2
область
имени братьев Губиных»
Государственное бюджетное учреждение
Астрахансздравоохранения Астраханской области
кая
«Детская городская клиническая больница область
№ 2»
Государственное бюджетное учреждение
Астрахансздравоохранения Астраханской области
кая
«Красноярская центральная районная
область
больница»
Государственное бюджетное учреждение
Астрахансздравоохранения Астраханской области
кая
«Областная детская клиническая больница область
им. Н.Н. Силищевой»
Государственное бюджетное учреждение
Астрахансздравоохранения Астраханской области
кая
«Городская клиническая больница № 3
область
имени С.М. Кирова»
Государственное стационарное учреждеАстрахансние Астраханской области «Астраханский кая
дом-интернат для престарелых и инвалиобласть
дов»
Областное государственное учреждение
Астраханс«Областной реабилитационный центр для кая
детей и подростков с ограниченными возобласть
можностями»
2.27. Белгородская область
Областное государственное бюджетное
Белгородучреждение здравоохранения «Белгородс- ская
кая областная клиническая больница Свя- область
тителя Иоасафа»
Областное государственное бюджетное
Белгородучреждение здравоохранения «Областной ская
наркологический диспансер»
область
Областное государственное бюджетное
Белгородучреждение здравоохранения «Чернянская ская
центральная районная больница»
область

2.27.4
680038, г. Хабаровск,
ул. Серышева, д. 33
681008, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Щорса, д. 83/2
680003, г. Хабаровск,
ул. Прогрессивная,
д. 6
680009, г. Хабаровск,
ул. Краснодарская,
д. 9

2.27.5
2.27.6

2.27.7
2.27.8

2.28.1
680052, г. Хабаровск,
ул. Гагарина, д. 1 ж
680030, г. Хабаровск,
ул. Павловича, д. 1 б

675000, г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 146
675020, г. Благовещенск, ул. Чайковского, д. 307
676310, Шимановский
район, ст. Мухинская,
с.Ключевое

2.29.1

2.29.2

2.29.3

2.29.4

675000, г. Благовещенск, ул. Горького,
д. 157

2.29.5

675000, г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 165

2.30.1

675028, г. Благовещенск, ул. Воронкова,
д. 26
675505, Благовещенский район, с. УстьИвановка, ул. Больничная, д. 8
675505, Благовещенский район, с. УстьИвановка, ул. Больничная, д. 2
675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко,
д. 60/4
163001, г. Архангельск, ул. Шубина,
д. 30
164515, г. Северодвинск, ул. проспект
Морской, д. 28

2.30.2

2.30.3

2.30.4
2.30.5

2.30.6

2.30.7

163026, г. Архангельск, ул. Победы,
д. 65
2.30.8
164509, г. Северодвинск, ул. Мира, д. 29
2.30.9
163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий,
д. 99
163062, г. Архангельск, ул. Дачная,
д. 30
163059, г. Архангельск, ул. Ильича,
д. 60
163020, г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 42
163002, г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 16
163002, г. Архангельск, пр. Обводный
канал, д. 9
163530, Приморский
район, пос. Талаги,
д. 31
163057, г. Архангельск, ул. Воронина,
д. 24
163045, г. Архангельск, ул. Сибиряковцев, д. 21
163002, г. Архангельск, пр-т Новгородский, д. 28
163045, г. Архангельск, пр. Обводный
канал, д. 145
163045, г. Архангельск, ул. Самойлова, д. 21
165150, г. Вельск,
ул. Дзержинского,
д. 42
165150, г. Вельск,
ул. Конева, д. 28а
164900, г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 9

2.30.10
2.30.11
2.30.12
2.30.13
2.30.14
2.30.15

2.31.1

2.31.2

2.31.3

2.31.4
2.31.5

2.32.1

2.32.2
2.32.3
2.32.4

2.32.5
2.32.6
2.32.7
2.32.8

164200, г. Няндома,
ул. Фадеева, д. 2
164840, г. Онега,
ул. Ленина, д. 80

2.33.1

163001, г. Архангельск, ул. Суворова,
д. 1

2.34.1

164840, пос. Плесецк,
ул. Гагарина, д. 56

2.34.2

164509, г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 11
163009, г. Архангельск, ул. Галушина,
д. 6

2.34.3
2.34.4

2.34.5

164260, пос. Плесецк,
ул. Ленина, д. 23
164530, с. Холмогоры,
ул. Шубина, д. 22 а

2.35.1

2.35.2
163015, г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 16

2.35.3

165652, г. Коряжма,
ул. Архангельская,
д. 54
416500, г. Ахтубинск,
ул. Саратовская, д. 38
414057, г. Астрахань,
ул. Кубанская, д. 1
414052, г. Астрахань,
ул. Ихтиологическая,
д. 1
416150, с. Красный
Яр, ул. З. Ананьевой,
д. 51

2.35.4

2.36.1

2.37.1
2.37.2
2.37.3

414011, г. Астрахань,
ул. Медиков, д. 6

2.37.4

414038, г. Астрахань,
ул. Хибинская, д. 2

2.37.5

414051, г. Астрахань,
ул. Безжонова, д. 1
414052, г. Астрахань,
ул. Ботвина, д. 26-а

308007, г. Белгород,
ул. Некрасова, д. 8/7
308017, г. Белгород,
ул. Волчанская, д. 159
309560, Чернянский
район, пос. Чернянка,
ул. Степана Разина,
д. 2 а

2.37.6
2.37.7

2.37.8

2.37.9

Областное государственное бюджетное
Белгородучреждение здравоохранения «Шебекинс- ская
кая центральная районная больница»
область
Областное государственное бюджетное
Белгородучреждение здравоохранения «Яковлевс- ская
кая центральная районная больница»
область
БелгородОбластное государственное казенное
учреждение здравоохранения «Белгородс- ская
область
кий дом ребенка специализированный с
органическим поражением центральной
нервной системы с нарушением психики»
Областное государственное учреждение
Белгородздравоохранения «Белгородский онкологи- ская
ческий диспансер»
область
Областное государственное учреждение
Белгородздравоохранения «Противотуберкулезный ская
диспансер»
область
2.28. Брянская область
Государственное бюджетное стационарное Брянская
область
учреждение социального обслуживания
населения Брянской области «Брянский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»
2.29. Владимирская область
Государственное бюджетное учреждение
Владимирская
здравоохранения Владимирской области
«Областной противотуберкулезный дисобласть
пансер»
ВладимирГосударственное бюджетное учреждение
здравоохранения Владимирской области
ская
«Патакинская областная туберкулезная
область
больница»
Государственное бюджетное учреждение
Владимирсоциального обслуживания Владимирской ская
область
области «Владимирский психоневрологический интернат»
Государственное казенное учреждение
Владимирздравоохранения Владимирской области
ская
«Владимирская областная психиатричесобласть
кая больница № 1»
Государственное казенное учреждение
Владимирздравоохранения Владимирской области
ская
«Областная психиатрическая больница
область
№ 2»
2.30. Волгоградская область
Государственное бюджетное образователь- Волгоградное учреждение начального профессиоская
нального образования «Профессиональное область
училище № 35»
Государственное бюджетное образователь- Волгоградное учреждение среднего профессиональ- ская
область
ного образования «Волгоградский государственный колледж управлений и новых
технологий»
Государственное бюджетное образователь- Волгоградное учреждение среднего профессиональ- ская
ного образования «Волгоградский экономи- область
ко-технический колледж»
Государственное казенное учреждение
Волгоградздравоохранения «Волгоградская област- ская
ная станция переливания крови № 2»
область
Государственное образовательное учреж- Волгоградская
дение начального профессионального
образования «Профессиональное училище область
№ 19»
Государственное образовательное учреж- Волгограддение начального профессионального
ская
образования «Профессиональное училище область
№ 47»
Государственное специализированное ста- Волгоградционарное учреждение социального обслу- ская
область
живания граждан пожилого возраста и
инвалидов «Волгоградский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
Государственное специализированное ста- Волгоградционарное учреждение социального обслу- ская
область
живания граждан пожилого возраста и
инвалидов «Котовский психоневрологический интернат»
Государственное учреждение здравоохра- Волгограднения «Волгоградская областная клиничес- ская
кая больница № 3»
область
Государственное учреждение здравоохра- Волгограднения «Волгоградская областная клиничес- ская
кая психиатрическая больница № 2»
область
Государственное учреждение здравоохра- Волгограднения «Волгоградская областная клиничес- ская
кая психиатрическая больница № 4»
область
Государственное учреждение здравоохра- Волгограднения «Волгоградская областная клиничес- ская
кая психиатрическая больница № 5»
область
Государственное учреждение здравоохра- Волгограднения «Волгоградский областной клиничес- ская
кий онкологический диспансер № 1»
область
Государственное учреждение здравоохра- Волгограднения «Волгоградский областной клиничес- ская
кий противотуберкулезный диспансер»
область
Государственное учреждение здравоохра- Волгограднения «Волгоградский областной психонев- ская
рологический диспансер № 5»
область
2.31. Вологодская область
Автономное учреждение социального
Вологодобслуживания Вологодской области
ская
«Мосейковский психоневрологический
область
интернат»
Автономное учреждение социального
Вологодобслуживания Вологодской области
ская
«Октябрьский дом-интернат для престаре- область
лых и инвалидов»
Автономное учреждение социального
Вологодобслуживания Вологодской области «Чере- ская
повецкий дом-интернат для престарелых и область
инвалидов № 1»
Автономное учреждение социального
Вологодобслуживания Вологодской области «Чере- ская
повецкий психоневрологический интернат» область
Бюджетное учреждение социального
Вологодобслуживания Вологодской области «При- ская
лукский специальный дом-интернат для
область
престарелых и инвалидов»
2.32. Воронежская область
Бюджетное учреждение Воронежской
Воронежсобласти «Борисоглебский специальный
кая
дом-интернат для престарелых и инвалиобласть
дов»
Бюджетное учреждение Воронежской
Воронежсобласти «Калачеевский дом-интернат для кая
престарелых и инвалидов»
область
Бюджетное учреждение Воронежской
Воронежсобласти «Липовский дом-интернат для пре- кая
старелых и инвалидов»
область
Бюджетное учреждение Воронежской
Воронежсобласти «Тишанский дом-интернат для пре- кая
старелых и инвалидов»
область

27

309290, г. Шебекино,
ул. Ленина, д. 46
309070, Яковлевский
район, г. Строитель,
ул. Ленина, д. 26
308010, г. Белгород,
ул. Архиерейская, д. 6

308010, г. Белгород,
ул. Куйбышева, д. 1
308017, г. Белгород,
ул. Волчанская, д. 294
241027, г. Брянск,
ул. Почтовая, д. 118

600023, г. Владимир,
Судогодское шоссе,
д. 63
601320, Камешковский район, с. Патакино, ул. Береговая, д. 1
600022, г. Владимир,
ул. Чапаева, д. 4
600020, г. Владимир,
ул. Б. Нижегородская,
д. 63
601280, Суздальский
район, пос. Содышка,
ул. Прибольничная,
д. 2
404121, г. Волжский,
ул. Машиностроителей, д. 10
400125, г. Волгоград,
ул. Грамши, д. 53

400006, г. Волгоград,
ул. Шурухина, д. 59
404119, г. Волжский,
ул. Автодорога 7, д. 6
400086, г. Волгоград,
ул. Героев Малой
Земли, д. 34
404621, г. Ленинск,
ул. Чернышевского,
д. 7
400011, г. Волгоград,
ул. Криворожская,
д. 2а
403805, г. Котово,
ул. Тополиная, д. 1 а

400001, г. Волгоград,
ул. Циолковского, д. 1
400049, г. Волгоград,
ул. Ангарская, д. 13
400062, г. Волгоград,
пр-т Университетский,
д. 104
400039, г. Волгоград,
ул. Героев Шипки, д. 2
400138, г. Волгоград,
ул. Землячки, д. 78
400005, г. Волгоград,
пр-т им. В.И. Ленина,
д. 54
400055, г. Волгоград,
ул. Удмуртская, д. 32
161109, Вологодский
район, с. Мосейково
160555, Вологодский
район, с. Молочное,
ул. Парковая, д. 3
161612, г. Череповец,
ул. Белинского, д. 17 б
162625, г. Череповец,
ул. Ветеранов, д. 12
160901, г. Вологда,
ул. Монастырская,
д. 12
397170, г. Борисоглебск, пос. Водострой, д. 10
397600, г. Калач,
ул. К.Маркса, д. 61

397724, Бобровский
район, с. Липовка,
ул. Мира, д. 35
397474, Таловский
район, с. Верхняя
Тишанка, ул. Центральная, д. 2 а
Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежс- 394066, г. Воронеж,
«Воронежская областная клиническая
кая
Московский пр-т,
больница № 1»
область
д. 151
Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежс- 394024, г. Воронеж,
Воронежской области «Воронежская облас- кая
ул. Бурденко, д. 1
тная детская клиническая больница № 1»
область
Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежс- 394024, г. Воронеж,
Воронежской области «Областная детская кая
ул. 45 стрелковой
клиническая больница №2»
область
дивизии, д. 64
Казенное учреждение здравоохранения
Воронежс- 394071, г. Воронеж,
Воронежской области «Воронежский
кая
ул. 20-летия Октября,
областной клинический психоневрологиобласть
д. 73
ческий диспансер»
2.33. Ивановская область
Ивановс- 155813, Кинешемский
Областное бюджетное стационарное
учреждение социального обслуживания
кая
район, д. Новинки,
ул. Парковая, д. 9
Ивановской области «Кинешемский психо- область
неврологический интернат «Новинки»
2.34. Иркутская область
Государственное бюджетное учреждение
Иркутская 664022, г. Иркутск,
область
ул. Бульвар Гагарина,
здравоохранения «Иркутская государственная областная детская клиническая
д. 4
больница»
Государственное бюджетное учреждение
Иркутская 664049, г. Иркутск,
здравоохранения «Иркутская ордена «Знак область
мкр. Юбилейный,
Почета» областная клиническая больница»
д. 100
Областное государственное автономное
Иркутская 664528, Иркутский
учреждение социального обслуживания
область
район, пос. Маркова,
«Марковский геронтологический центр»
ул. Лесная, д. 2
Областное государственное бюджетное
Иркутская 665124, Тулунский
область
район, с. Уйгат,
учреждение социального обслуживания
«Баракшинский психоневрологический
ул. Зеленая, д. 4
интернат»
Областное государственное бюджетное
Иркутская 665021, Тайшетский
учреждение социального обслуживания
область
район, дер.Сергина,
«Сергинский психоневрологический интерул. Верхняя, д. 1 а
нат»
2.35. Калининградская область
Государственное автономное учреждение Калининг- 238430, пос. ДолгоруКалининградской области «Долгоруковский радская
ково, Военный гороспециальный дом-интернат для престареобласть
док, д. 1
лых и инвалидов»
Государственное бюджетное образователь- Калининг- 238050, г. Гусев,
ное учреждение среднего профессиональ- радская
ул. Ульяновых, д. 2/4
ного образования Калининградской облас- область
ти «Гусевский политехнический техникум»
Государственное бюджетное стационарное Калининг- 236016, г. Пионерсрадская
кий, ул. Гагарина, д. 14
учреждение социального обслуживания
область
Калининградской области «Дом-интернат
для престарелых и инвалидов «Сосновая
усадьба»
Государственное бюджетное учреждение
Калининг- 236029, г. Калинингздравоохранения Калининградской облас- радская
рад, ул. Горького, д. 65
ти «Городская детская больница»
область
2.36. Калужская область
Государственное стационарное учреждеКалужская 248009, г. Калуга,
ние социального обслуживания «Калужсобласть
ул. Маяковского, д. 35
кий дом-интернат для престарелых и инвалидов»
2.37. Кемеровская область
Государственное автономное учреждение Кемеровс- 650520, Кемеровский
Кемеровской области «Дом-интернат для
кая
район, д. Журавлево,
престарелых и инвалидов «Сосновый бор» область
ул. Боровая, д. 1 а
Государственное автономное учреждение Кемеровс- 650024, г. Кемерово,
Кемеровской области «Кемеровский дом- кая
ул. Космическая, д. 14
интернат для престарелых и инвалидов»
область
Государственное автономное учреждение Кемеровс- 652073, Юргинский
Кемеровской области «Юргинский домкая
район, с. Проскоково,
интернат для престарелых и инвалидов»
область
ул. Сосновая, д. 1
Государственное автономное учреждение Кемеровс- 650099, г. Кемерово,
культуры «Кемеровский областной ордена кая
ул. Весенняя, д. 11
«Знак Почета» театр драмы имени А.В.
область
Луначарского»
Государственное автономное учреждение Кемеровс- 650000, г. Кемерово,
культуры «Кемеровский областной театр
кая
ул. Весенняя, д. 18
кукол имени Аркадия Гайдара»
область
Государственное автономное учреждение Кемеровс- 654007, г. Новокузкультуры «Новокузнецкий драматический кая
нецк, ул. Металлургов,
театр»
область
д. 28
Государственное автономное учреждение Кемеровс- 650000, г. Кемерово,
пр-т Советский, д. 52
культуры Кемеровской области «Государс- кая
область
твенный музыкальный театр Кузбасса
имени народного артиста Российской
Федерации А.К. Боброва»
Государственное бюджетное стационарное Кемеровс- 650903, г. Кемерово,
кая
ж.р. Кедровка,
учреждение социального обслуживания
ул. Уньга, д. 1/1
Кемеровской области «Кедровский психо- область
неврологический интернат» департамента
социальной защиты населения Кемеровской области
Государственное бюджетное стационарное Кемеровс- 652831, г. Калтан,
кая
пос. Малиновка,
учреждение социального обслуживания
ул. 60 лет Октября,
Кемеровской области «Малиновский психо- область
д. 1 а
неврологический интернат» департамента
социальной защиты населения Кемеровской области

