
ГУБЕРМАТОР  ЧЕПЯБИ t1СКОЙ  ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от   28.07.2021 Г.  I 	187 
Челябинск  

О 	составе 	действующих  
специализированных  учреждений , 
подразделений  и  служб  органов  
исполнительной 	власти  
Челябинской 	области 	и  
организаций 	территориальной  
подсети  Челябинской  области  
сети  наблюдения  и  лабораторного  
контроля  гражданской  обороны  и  
защиты  населения  

В  соответствии  с  Законом  Челябинской  области  «О  регулировании  
отношений  в  области  гражданской  обороны  в  Челябинской  области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  состав  действующих  специализированных  учреждений , 
подразделений  и  служб  органов  исполнительной  власти  Челябинской  области  и  
организаций  территориальной  подсети  Челябинской  области  сети  наблюдения  
и  лабораторного  контроля  гражданской  обороны  и  защиты  населения  
(прилагается ). 

2. Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию . 
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Исполняющий  обязанности  
Губернатора  Челябинской  области  В.В. Мамин  



УТВЕРЖДЕН  
постановлением  Губернатора  

Челябинской  области  
от   28.07.2021гNХ   187  

Состав  
действующих  специализированных  учреждений, подразделений  и  служб  
органов  исполнительной  власти  Челябинской  области  и  организаций  
территориальной  подсети  Челябинской  области  сети  наблюдения  и  
лабораторного  контроля  гражданской  обороны  и  защиты  населения  

JV. 
п/п  

Наименование  
подведомственного  

учреждения  

Наименование  
структурного  
подразделения  

Адрес 
лица  или  

ридичесхого  

подведомственного  
подразделения  

I. 	Подсеть  Министерства  сельского  хозяйства  Челябинской  области  

1 

Областное  государственное  
бюджетное  учреждение  
«Октябрьская  районная  
ветеринарная  станция  по  

борьбе  с  болезнями  
животных» 

ветеринарная  
лаборатория 

 

457170, Челябинская  
область,

Октсело рай 
	' 

Октябрьское, 
улица  Гагарина, дом  1  

2 

Областное  государственное  
бюджетное  учреждение  
«Агаповская  районная  

ветеринарная  станция  по  
борьбе  с  болезнями  

животных» 

ветеринарная  
лаборатория  

457400, Челябинская  
область, Агаповский  
район, село  Агаповка, 
улица  Новая, дом  13-А  

3.  

Областное  государственное  
бюджетное  учреждение  
«Каслинская  районная  
ветеринарная  станция  по  

борьбе  с  болезнями  
животных» 

ветеринарная  
лаборатория  

456835, Челябинская  
область, Каслинский  
район, город  Касли, 
улица  Ломоносова, 

дом  13 

4.  

Областное  государственное  
бюджетное  учреждение  

« Карталинская  
межрайонная  ветеринарная  

лаборатория» 

ветеринарная  
лаборатория  

457353, Челябинская  
область, Карталинский  
район, город  Карталы, 
улица  Карташева, 

дом  31 

5' 

Областное  государственное  
бюджетное  учреждение  

«Увельская  межрайонная  
ветеринарная  лаборатория» 

ветеринарная  
лаборатория  

457000, Челябинская   
область, Увельский  
район, поселок  
Увельский,  

улица  Сафонова, 



2 

дом  2-А  
Областное  государственное  
бюджетное  учреждение  

«Южноуральская  
межрайонная  ветеринарная  

станция  по  борьбе  с  
болезнями  животных» 

ветеринарная  
лаборатория  

456584, Челябинская  
облаетЕманжелинский

айон 
 

р 	
город 

д  

улица  Кирова, б/н  

II. 	Подсеть  Министерства  здравоохранения  Челябинской  области  

7.  

Государственное  бюджетное  
учреждение  

здравоохранения  
«Челябинская  областная  
клиническая  больница» 

клинико- 
диагностическая  
лаборатория  

454048, Челябинская  
область, 

город  Челябинск, 
улица  Воровского, 

дом  70 

8.  

Муниципальное  автономное  
учреждение  

здравоохранения  Ордена  
Знак  Почета  Городская  

клиническая  больница  М  8 

клинико- 
диагностическая  
лаборатория  

454071, Челябинская  
область, 

город  Челябинск, 
улица  Горького, дом  28 

9' 

Государственное  
автономное  учреждение  

здравоохранения  
«Городская  больница  Ns 1 
им. Г.И. Дробышева  
г. Магнитогорск» 

клинико- 
диагностическая  
лаборатория  

455016, Челябинская  
область, 

город  Магнитогорск, 
улица  Чкалова, дом  44 

10.  

Государственное  бюджетное  
учреждение  

здравоохранения  
«Областной  центр  по  

профилактике  и  борьбе  со  
СПИДом  и  инфекционными  

заболеваниями» 

клинико- 
диагностическая  
лаборатория  

454038, Челябинская  
область, 

город  Челябинск, 
улица  Пекинская, дом  7 

III. 	Подсеть  Министерства  экологии  Челябинской  области  

11.  

Областное  государственное  
казённое  учреждение  

«Центр  экологического  
мониторинга  Челябинской  

области» 

лаборатория  

454074, Челябинская  
область, 

город  Челябинск, 
улица  Механическая, 

дом  65, офис  33 
IV. 	Объектовые  лаборатории  

12.  

Муниципальное  унитарное  
предприятие  

«Производственное  
объединение  водоснабжения  

и  водоотведения » 
г. Челябинска  

физика- 
химическая  
лаборатория  

454020, Челябинская  
область, 

город  Челябинск,  
улица  Варненская, 

дом  13 
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