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1.成都市出入境接待中心：成都市青羊区人民西路 2号（天府广场四川省科技馆西侧）咨询

电话：

86407769

2.锦江区出入境接待大厅：锦江区大慈寺路 48 号（原锦江区政府所在地） 咨询电话：

84550530

3.锦江区双桂路派出所出入境受理服务点：锦江区牛市口路 99 号，咨询电话：62128756

4.锦江区合江亭派出所出入境受理服务点：锦江区义学巷 69 号，咨询电话：81476282

5.青羊区出入境接待大厅：青羊区北较场西路 3号（宁夏街路口）咨询电话：86115271

6.青羊区光华派出所出入境受理服务点：青羊区青羊大道 12 号，咨询电话：86117035

7.青羊区草堂派出所出入境受理服务点：青羊区青羊横街 9 号，咨询电话：81477535

8.金牛区出入境接待大厅：金牛区交大路178号附5号（金牛公安分局侧）咨询电话：86798015

9.金牛区西华派出所出入境受理服务点：金牛区华丰路333号，咨询电话62016110/87594110

10.金牛区九里堤派出所出入境受理服务点：金牛区星河路 88 号，咨询电话：87617616

11.成华区出入境接待大厅：成华区秀苑路 16 号（成华公安分局侧）咨询电话：86406455

12.成华区圣灯寺派出所出入境受理服务点：成华区建设北路三段 81 号，咨询电话：62691809

13.成华区双桥子派出所出入境受理服务点：成华区经华北路 95 号，咨询电话：62691759

14.武侯区出入境接待大厅：武侯区武科西五路 360 号武侯区新政务中心二层三区，咨询电

话：028-96166

15.武侯区南站地区派出所出入境受理服务点：武侯区棕树北街 3 号，咨询电话：85227185

16.武侯区工业园派出所出入境受理服务点：武侯区武科西一路 57 号，咨询电话：85363132

17.武侯区簇桥派出所出入境受理服务点：武侯区福锦路二段 237 号，咨询电话：85013126

18.高新区出入境接待大厅：高新区天府一街 1008 号，咨询电话：85178253

19.高新区西区派出所出入境受理服务点：高新区天骄西路 1 号，咨询电话：87958925

20.天府新区出入境接待大厅：天府大道南段 1632 号天府新区政务中心左侧楼，咨询电话：

86409519

21.天府新区正兴派出所出入境受理服务点：天府新区正兴镇秦皇寺西街，咨询电话：

68381996

22.龙泉驿区出入境接待大厅：龙泉驿区北泉路777号政务中心一楼A区，咨询电话：84882862

23.青白江出入境接待大厅：青白江区便民路 6 号区政务大厅，咨询电话：83680028

24.新都区出入境接待大厅；新都区育英路 188 号政务大厅 A 区，咨询电话：83932922

25.温江区出入境接待大厅：温江区南江路 116 号，咨询电话：82711742

26.双流区出入境接待大厅：双流区东升街道洪江路 49 号，咨询电话：85807093

27.都江堰市出入境接待大厅：都江堰市壹街区政务中心，咨询电话：61929039

28.彭州市出入境接待大厅：彭州市天彭镇朝阳北路 58 号（彭州市公安局大门侧），咨询电

话：83875614

29.邛崃市出入境接待大厅：邛崃市临邛镇凤凰大道 688 号，咨询电话：88740681

30.崇州市出入境接待大厅：崇州市崇阳镇世纪大道 1000 号崇州市政务中心，咨询电话：

82211260

31.金堂县出入境接待大厅：金堂县赵镇迎宾大道一段 388 号政府综合大楼， 咨询电话：

84925031



32.郫县出入境接待大厅：郫县郫筒镇何公路 2 号电信大楼 1 楼郫县政务中心 A 区， 咨询电

话：87886669

33.大邑县出入境接待大厅：大邑县大邑大道 379 号政务服务中心 A 区，咨询电话：88212133

34.蒲江县出入境接待大厅：蒲江县合山镇桫椤路上段 73 号附 10 号 ，咨询电话：88551201

35.新津县出入境接待大厅：新津县五津镇正西街 43 号新津县公安局大门旁，咨询电话：

82530370
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������ʮ�����Ŭ��䁡��������������������（Ŭ��）�������� Ļ����R��Ŵ�����������ŇŢ�����Ŗ����쳌�

��������䑔������Ҽ������ʮ������Ҽ���������������㸱������������������������������Ҽ���� ���������

���Ŭ��㠸�������������������〼�������Ҽ���������������������㸱�������

����������

����������������〼�����������㤳����㸱�������Ω�������������ʮ�

�������Ŏ�Ţ���� 䑔������Ҽ������ʮ�������������������〼�������Ŵ������〠������� ʒ����������〠�����Ŭ��㠸��

〼 ������������ŇŢ�����Ŭ���쳌� 《䑔������Ҽ������ʮ��������������������〼�������Ŵ�����������ʮ���》Ŗ��㱄��

Ҽ���� ��ʮ��ퟰ�����Ω���ʮ��������䁠�����ʮŖ���������������

� �����ʮ������������������������� ���������������㠸���Ҽ���������������ʮ����������������㠸��㱄���

�����������

� �����ʮ�����������������ʮ������ʮ������ʮ� ‰�ā�������������������ʮŇ��ᦙ��������Ω��Ҽ����

� ��������������㠸���Ŵ������〼������������������������� �����ʮ����������������Ŵ���㠸�����Ŭ��������



ʮ�������㠸�����ˊ��������ʮ� ���������Ŵ���㠸������ꔀỀ������������������ʮŖ���������������

� ���������������㠸���Ҽ����������������������ʮ����� ʒ�������ꔀ�������R����������〠� ���������������

㠸�����ꔀỀ�������Ŭ���ā��������ʒ��������������������������（〼��������������������ʒ���������

�Ҽ�������Ŭ���ā�������Ҽ�����）ʮŖ��������������� ���������������㠸��㱄�����������������������

ʮ����� ʒ�������ꔀ�������R����������〠� ���������������㠸�����ꔀỀ�������Ŭ���ā��������ʒ���������

�����������������（����Ŭ���ā������ˊ���Ŵ��〠�������〼��������������������ʮ�������������㠸��ʒ�

�����Ҽ������������ 〼��������������������ʒ����������������㠸��ʒ��쳌ʮ�������Ҽ�������Ŭ���ā������

�Ҽ�����）ʮŖ���������������

� ʒ�������ꔀ���������R�������〠� �����ʮ�������������ʮ�（Ŭ��）Ļ���〠��Ҽ������〠�������R������������

����������������

������ �������Ŏ�Ţ�������������������㠸��䑔������Ҽ������ʮ������������〼�������Ŵ��Ω�����

� ���������ʮ�������������������㠸���Ŵ����䁠��쳌�ʮ�������� R������Ŭ�����Ω������Ŭ�� R������Ŭ�� ����

���Ŭ�� �������ퟰ��Ҽ���Ŭ�� �����������ā�ķ��Ŭ���R��쳌�ʮ������ ���������Ŵ����䁠��쳌�����������������

ퟰ���������ʮ����

� ���������ʮ�������������������㠸���Ŵ����䁠��쳌�����Ŵ����������㠸��ʮ����������������ퟰ����������

ʮ����

� ���������ʮ�������������������㠸���Ŵ����䁠��쳌�ʮ��������� �����Ţ��䁡����Ҽ������������ퟰ������

����ʮ����

�������Ŏ�Ţ���� �����ā���Ҽ������ʮ�����������〼�������Ŵ������〠�������（��ʮ�〠������ʮ����Ҽ��������

�����）��ʮ��ퟰ�����Ω���ʮ��������䁠�����ʮŖ���������������

� �����ʮ������Ȅ�����㠸��������������������� ���������������㠸���Ҽ���������������ʮ����������������

㠸��㱄��������������



� �����ʮ�������������������R������ퟰ���������ʮ����ʮ� ‰�ā�������������������ᦙ�����������������Ω�

� ��������������㠸���Ŵ������〼������������������������� �����ʮ����������������Ŵ���㠸�����Ŭ��������

ʮ�������㠸�����ˊ��������ʮ� ���������Ŵ���㠸������ꔀỀ������������������ʮŖ���������������（���

�ā����������������Ω���Ŗ����쳌��〠�）��������������㠸��ʮ�����〼������������������������� �����

ʮ���������������ʮ����������������Ŭ���Ŵ�����ˊ��������ʮ� �����ʮ�������������ʮ���Ŭ��〠�����

ꔀỀ��������������������������ʮŖ���������������（����ā����������������Ω���Ŗ����쳌��〠�）

� ���������������㠸���Ҽ����������������������ʮ����� ʒ�������ꔀ�������R����������〠� ���������������

㠸�����ꔀỀ�������Ŭ���ā��������ʒ��������������������������（ 〼��������������������ʒ���������

�Ҽ�������Ŭ���ā�������Ҽ�����）ʮŖ��������������� ���������������㠸��㱄�����������������������

ʮ����� ʒ�������ꔀ�������R����������〠� ���������������㠸�����ꔀỀ�������Ŭ���ā��������ʒ���������

�����������������

����

（Ŭ���ā������ˊ���Ŵ��〠�������〼��������������������ʮ�������������㠸��ʒ������Ҽ������������ 〼���

�����������������ʒ����������������㠸��ʒ��쳌ʮ�������Ҽ�������Ŭ���ā�������Ҽ�����）ʮŖ����������

�����

� ʒ�������ꔀ���������R�������〠� �����ʮ�������������ʮ�（Ŭ��）Ļ���〠��Ҽ������〠�������R������������

����������������

Ŭ������������� Ļ�����������������㠸��ˊ�����Ҽ���ꔀ��������Ŭ���Ŗ�������������ʮ�

���《䑔����������ʮ��Ω��》㠸�������‰�� Ŭ������������� Ļ������������������ŇŢ�����Ŗ����Ŵ��������

�Ҽ����Ŭ�������ā���Ҽ������ʮ����������������������〼�������ႍ�������ˊ�����Ҽ���ꔀ��������Ŭ���Ŗ���

���������《䑔����������ʮ��Ω��》�쳌Ề��ŇŢ��������������Ҽ��������� Ŭ������������� Ļ��������������



�ā���Ҽ������ʮ���������������������〼�������ႍ�������ˊ����������ʮ�������������ʮΩ���������� �����

ʮ�������������ʮŇỀ���

〼�����������㤳����㸱�����������ʮ�����〠���ʮ�������������Ҽ������ꔀ�� ���������ˊ����������ʮ�

��� ��ʮ����������������������� Ŗ�����R��Ŵ���ʮ�����������������ā������ˊ������Ω�� ��ʮ�

�����������������������㠸��〼�����������������������������������ᦙ��Ŵ������Ω�䁠���������Ω���������

���������������㠸��〼��������������������ᦙ�������ʮŇ���������ˊ�����Ω����� ���������������㠸��〼���

����������� ���������������㠸������������ ���������������㠸��ʮ����������Ŭ������ ���������������㠸��

����Ŗ������ʮ���� ���������������㠸������ꔀỀ������R����Ŗ�����Ŭ����� �������������ā������ˊ��

����Ω��

�ￓ� �Ŗ���ā����������ʮ������ɵ���R�������Ŭ���Ҽ��䠀���������㠸������㤳���㸱������

����ꔀ�������� �Ŗ���ā����������ʮ������ɵ���R�������Ŭ���Ҽ��䠀���������㠸������㤳����R���㌳����

Ω���《�Ŗ���ā����������ʮ������ɵ���R�������Ŭ���Ҽ��䠀���������㠸������㤳���㸱������㱄�����������

����》（ʮ����������Ŭ���������ꔀỀ�������Ŭ��ꔀ�������쳌ʮ� [2009]Ĺ��191��）����《�����ā���

ʮ������ɵ���R�������Ŭ���Ҽ��䠀���������㠸������㤳���㸱��������������》�Ҽ������ ������ʮ������

�Ŭ���Ŗ�������������

����ꔀ��������� ������ʮ����������������ʮ������ɵ���R�������Ŭ�����ʮŖ����������ʮ����ɵ���R���

����Ŭ��（��ʮ�〠���������ʮ����Ҽ�������������）〠���������ʮ������ ��Ŭ��ʮ�����������ʮ�

㤳���ʮ�������������쳌������������㱄���Ŵ��ɵ���R�������Ŭ���Ҽ��䠀���������㠸������㤳���㸱�����

�ʮ����Ŭ���Ŭ���Ŗ�������������

����ꔀ���쳌ʮ��� ������ʮ������������������㤳���㸱���������Ŭ���Ҽ�����������ꔀỀ���（ɵ���R���）����

Ŭ������㤳���㸱���������Ŭ�������������� ������ʮ������������������������������R�������� ����



㤳���㸱���������Ŭ���Ŵ������Ŗ��Ŵ��ʮ����������Ŭ���������ꔀỀ�������Ŭ��ꔀ������ ���Ŗ��Ŵ�������

���������Ω�����䁠�ā�����������Ŗ������������������ʮ������������������

����ꔀ���Ҽ���� �Ŗ���ā����������ʮ����� ��������Ҽ������쳌�ʮ��������������� ������Ŭ���Ŵ��ɵ��

�R�������Ŭ������㤳���㸱���������Ŭ���（��ʮ�〠�䠀��Ŭ���Ҽ�������������）쳌�䑔���Ŭ����������

ʮꔀʮ���㱄���������������� ���������������������������Ҽ����������Ŭ�� ����������������

㸱�������������Ω��

䠀��Ŭ���Ŵ������㤳���㸱���������Ŭ���Ŵ�����������ʮ�����������������������������ā��㠸��〠��

���������ā�����Ҽ����Ŭ�� 䁡���㠸��ɵ���R�������Ŭ������������ā��Ҽ���ˊ������Ŭ�� ��������

��������㸱������� ɵ���R�������Ŭ������ā��Ω������ʮ������ �ā��Ω��Ŵ������ā������������

�ā������������������

ɵ���R�����������Ŵ������ā��Ҽ���������Ω��� 䠀��Ŭ���Ŵ�����������ʮ��������������Ω������

������������������������ ��������ʮ�����������������������������거��ꔀ�� 䠀��Ŭ���Ŵ������

����������������㸱����������

����ꔀ������ ��������ʮ������Ŭ���Ţ������䁡������������������� ������ʮ��‰�����������㠸��

ɵ���R�������Ŭ������������� ��������ʮ����ʮ�����〠����������������ʮ���������Ŭ���Ŵ�����

���������ɵ���R�������Ŭ������㤳���㸱������������������Ω���R�� ����������������ʮŖ������

�����������ʮ����《ɵ���R�������Ŭ���Ҽ��䠀���������㠸�����������ʮ���》Ŗ��㱄�������������� ���

�����㠸����������Ŵ��ʮŖ���������������

ɵ���R�������Ŭ��䠀����㠸���������������������� ������������������Ŵ�������������R���������〠�䠀��

Ŭ���Ŵ��ɵ���R�������Ŭ������㤳���㸱���������Ŭ�������������������Ҽ���� ɵ���R�������Ŭ��

�������㠸����������������ꔀ���䠀��Ŭ��������������

����ꔀ������� 䠀��Ŭ���Ŵ�������ꔀ������������������ �����������R��������������ʮ�㠸������㤳���



ʮ������㸱��ꔀ�������

� ��������ʮ����������������Ŵ��ɵ���R������������������ʮꔀʮ���㱄�����

� ������ʮ��‰����������ʮ������ɵ���R�������Ŭ������ā��������R��������� �ā����䠀��Ŭ���

쳌�ˊ���������㌱������〠�� ��������ʮ������ʮ���������ꔀỀ�������Ŭ��Ĺ������������������������

� ��������ʮ������ɵ���R�������Ŭ���R����㌱��Ŵ������ʮ������������������ 䠀������ʮŖ����������

�����

� 䠀��Ŭ���Ŵ�����������ʮ������Ω������䠀���������Ŵ��� ��������ʮ������Ω������������ʮ�����

�����

《��������������ꔀ���》Ŗ�ʮ��ꔀ������������������������ꔀ�� ���ʮ㠸����Ŵ���䠀��Ŭ���������������

��������� 䠀�������Ŭ���Ŵ���䠀��Ŭ���Ŵ���������ʮ���������������� �Ҽ��䠀������㤳���㸱������Ω�

�������ʮ��ʮᦙ����������ā������ꔀ�� 䠀��Ŭ���Ŵ���䠀����Ŵ�����Ŭ������������������������

����ꔀ���〠���� ��������ʮ������Ω����������ʮ�������ā����䠀��������������������������������

�����R������������ ��ʮ�㠸������㤳�������㸱�������

� ��������ʮ������Ω����������ʮ�������ā������Ҽ������������������

� ���㌱�����������ā������������ʮ������䁡���㠸���������������������〠��������

� ��������ʮ������Ω����������ʮ������� ���Ŭ��� ��������ʮ������������������������Ω��Ҽ���

����� ���������Ω������Ŗ�ꔀ��〠��Ŭ�����

� ����䠀������㤳���㸱��ꔀ����������ā����������ʮ������������Ŭ���������Ŭ�����

� ��������ʮ������Ω����������ʮ���������ꔀỀ�������Ŭ���������ꔀ�������ʮ���������‰������ʮ�������

�������������������� ��������ʮ������Ω����������ʮ�������ā����������������ꔀ�� 䠀�������

Ŭ���Ŵ���䠀��Ŭ��������ʮ㠸����䁡���������������������������� 䠀��Ŭ���Ŵ���䠀����㠸��������ʮ�

���������������



����ꔀ�������� ʮ����������Ŭ���������ꔀỀ�������Ŭ��ꔀ������《ɵ���R�������Ŭ�������������ꔀ��

�Ҽ�������������ʮ������Ω����������Ŗ�㱄����������》�Ŭ���Ŗ������������������ ���������쳌ʮ����

���� ��������������ɵ���R�������Ŭ���������㤳���㸱���������Ŭ���Ŵ��������ꔀ���Ҽ��‰��〠���������

�������ʮ������������

����ꔀ���ￓ��� ��������������ɵ���R�������Ŭ���������㤳���㸱�������������ʮ����� ʮ����������Ŭ���

������ꔀỀ�������Ŭ��ꔀ����������������������Ŵ��Ļ�����ʮ������㠸��ɵ���R�������Ŭ���������㤳���㸱��

�������Ŭ���Ŵ��䁡������������������� ����������Ŗ���� �ꔀ��ā���������Ŭ���Ĺ������ �����ŇŢ��

ꔀ��Ĺ��������ꔀỀ��Ҽ������Ω�� ɵ���R�������Ŭ���������㤳���㸱���������Ŭ���Ŵ�������������Ŗ�

�����������㌳����거��ꔀ�� ���ʮ㠸�������������쳌��R����㌱���Ŭ����������ʮ� ʮ����������Ŭ������

���ꔀỀ�������Ŭ������ʮ�‰������������������������� ������쳌��쳌ʮ�����Ω�����������������������

Ŗ���������������

����ꔀ������� ɵ���R�������Ŭ���Ҽ��䠀���������㠸������ꔀ������� ��������ʮ������Ω����������ʮ���

���������䁠����ʮ������������ ����㤳������ʮ㠸�������㸱�������������������Ω��� �ꔀ��ā��������

�Ŭ������� ����������������������Ω������䁠��ā���������������Ω��

����ꔀ�����R����� �����ā���Ҽ������ʮ��������Ŗ���ā����������ʮ���������������Ω������Ŗ�ꔀ�����

���ʮᦙ������Ҽ�������Ω��� ���������ɵ���R�������Ŭ�������Ω�����������������������Ŵ������

ꔀ���쳌���������

����ꔀ������������

������ʮ�������������Ŏ�Ţ�����ʒ�Ū����ꔀ�������������������������������������� ������Ω���R�� ����

㠸��《�Ŗ���ā����������ʮ������ɵ���R�������Ŭ���Ҽ��䠀�����������������（ꔀỀ������）》Ȅ��ʮ���〠�

�Ŭ��������



��� �ퟰ��ʮŇ���������������ā���Ŭ��㠸��ɵ���R�������Ŭ������ʮ�����������Ω�

�ퟰ��ʮŇ���ɵ���R�������Ŭ����� [2010]Ĺ��Ţ���

ɵ���R�������Ŭ������ʮ�㠸��������������㸱������㱄���㠸����������

Ŭ��㠸����ʮ����������������������Ŭ�����

ɵ���R�������Ŭ���������㤳���㸱��������Ŭ��䁡�������ʮ����� ��Ω��������������ʮ�����㤳���ʮᦙ��㠸��

ɵ���R�������Ŭ����������� ʮ���쳌Ề������ŇŢ������Ҽ�������������������������䁡���ʮ���������Ω���

ɵ���R�������Ŭ���������ᦙ���㌳����������������䁠���������Ҽ������� ��ʮ�㠸��������������ʮ������

�����ɵ���R�������Ŭ������㤳���㸱���������Ŭ���������Ŭ�������
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医院名称 级别 地 址 结算范围

州内定点医院（12 家）

甘孜州人民医院 二甲 康定县炉城镇 住院、门诊

甘孜卫校附院 二乙 康定县姑咱镇 住院、门诊

甘孜州藏医院 未定级 康定县姑咱镇 住院、门诊

康定县人民医院 二乙 康定县炉城镇 住院、门诊

泸定县人民医院 二乙 泸定县泸桥镇 住院、门诊

丹巴县中医院 未定级 丹巴县城 住院、门诊

丹巴县计生指导站 未定级 丹巴县城 住院、门诊

雅江县人民医院 二乙 雅江县城 住院、门诊

巴塘县人民医院 二乙 巴塘县城 住院、门诊

甘孜县人民医院 二乙 甘孜县城 住院、门诊

道孚县人民医院 二乙 道孚县城 住院、

得荣县人民医院 二乙 得荣县城 住院、门诊

州外异地定点医院（12 家）

成都 363 医院 二甲 成都市倒桑树街 108 号 住院

四川省林业中心医院 二甲 成都市人民北路白马寺街

10 号

住院

成都市新华人民医院 二甲 成都市双桥路 180 号 住院

双流县第一人民医院 二甲 成都市双流县东升镇西北街

149 号

住院

成都市第五人民医院 三乙 温江区柳城镇西街 33 号 住院

成都市老年病医院 二乙 成都市温江区万春路 56 号 住院

邛崃市医疗中心医院 二甲 邛崃市南环路 99 号 住院

解放军三十七医院 二甲 雅安市魏家岗 18 号 住院

雅安市精神病医院 二乙 雅安市金凤路 5 号 住院

遂宁市第一人民医院 二甲 遂宁市船山区油房街 22 号 住院

射洪县中医院 二甲 射洪县太和镇迎春路 48 号 住院

蓬溪县中医院·骨科医院 二乙 蓬溪县东街 30 号 住院



州内定点诊所或药店（34 家）

康定县佳美大药房连锁二店 康定县炉城镇新市前街

23—24 号

门诊购药

康定县佳美大药房连锁一店 康定县沿河西路 10 号 门诊购药

康定县佳美大药房连锁三店 康定县炉城镇农贸大楼

1 号

门诊购药

四川康贝大药房连锁有限公

司泸定益生堂店

泸定县泸桥镇成武路 68
号

门诊购药

太极大药房连锁有限公司康

定济生成店

康定县西大街 94 号 门诊购药

康定县康贝大药房连锁有限

公司康定二店

康定炉城镇沿河西路 42
号

门诊购药

四川康贝大药房连锁有限公

司泸定金成一店

泸 定县 泸桥 镇 红军 路

189 号

门诊购药

四川康贝大药房连锁有限公

司康定五分店

康定县向阳街 26 号 门诊购药

康定县医药公司同泰店 康定县东大街 82 号 门诊购药

康定县医药公司同泰二店 康定县西市前街 57 号 门诊购药

康定县康贝大药房四分店 康定县沿河东路 48 号 门诊购药

甘孜州藏医院水井门诊 康定县炉城南路 23 门诊购药

太极大药房泸定健康药店 泸定县广场旁 门诊购药

康定县佳美大药房连锁姑咱

店

康定县姑咱镇 门诊购药

四川科创大药房泸定长征分

店

泸定县泸桥镇长征大道 门诊购药

泸定县利民药店 泸定县泸桥镇沙坝新区 门诊购药

罗义堂中西医结合门诊部 康定县北三巷 3 幢 1
单元 1 号

门诊购药

康贝药房中西成店 康定县西市前街 57 号 门诊购药

康定县炉城镇稻子坝村卫生

站
康定康定县炉城镇 门诊购药

太极大药房仁心店药店 康定县炉城镇稻子坝村 门诊购药

甘孜州人民医院门诊便民大

药房

康定县西大街 94 号 门诊购药

四川康贝大药房康定康立店 康定县姑咱镇鱼通路 16

号

门诊购药



泸定县开湘药店 泸定县新华书店隔 门诊购药

康贝大药房泸定金成五店 泸定磨西镇 门诊购药

康贝大药店海螺店 泸定磨西镇 门诊购药

四川康贝大药房道孚县金康

大药房

道孚县解放南街 16 号 门诊购药

道孚县同仁堂大药房 道孚县解放西街 86 号 门诊购药

四川康贝大药房连锁有限公

司炉霍利民药店

炉霍新都镇商业街 门诊购药

炉霍县医药公司 炉霍县商业街 133 号 门诊购药

四川康贝大药房连锁有限公

司炉霍渝源店

炉霍县步行街渝源药店 门诊购药

甘孜州乡城县康复药房 乡城乡巴拉南路 门诊购药

四川康贝大药房乡城沁源堂

店

乡城乡巴拉南路 47 号 门诊购药

乡城县康贝大药房百姓店 乡城乡巴拉南路 门诊购药

四川康贝大药房连锁限

公司丹巴向丽店

丹巴县团结街 132 号 门诊购药

州外异地定点诊所或药店（1
家）

双流县蓉康大药店 双流县东升街道三强东

路二段 94.96 号

门诊购药

�������� �ퟰ��ʮŇ���Ŭ��㠸��Ҽ��������������Ҽ����ɵ���R������������������Ҽ������ɵ��Ŗ�����
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成都市内（30 家）

医院名称 级别 地 址 联系电话 专科特长

四川大学华西医院 三甲 成都市国学巷 37 号 028-85422301 综合医院

四川大学华西第二医院 三甲 成都市人民南路 3 段 20号 028-85568677 妇科、儿科



四川省人民医院 三甲 成都市一环路西二段

34号

028-87394300 综合医院

成都军区总医院 三甲 成都市天回镇 028-86570211 综合医院

解放军 452医院 三甲 成都市九眼桥工农院街 1号 028-85399452-

9722
综合医院

四川省中医院 三甲 成都市十二桥街 39 号 028-87769902-
3249

中西医结

四川省肿瘤医院 三甲 成都市人民南路四段

55号

028-85420396 肿瘤

四川省中西结合医院 三乙 成都市人民南路四段

51号

028-85236490 中西医结

四川省骨科医院 三甲 成都市一环路西一段

132
028-87014160 骨科

四川省 363医院 二甲 成都市倒桑树街 108
号

028-85581974 腹腔镜

四川省林业中心医院 二甲 成都市人民北路白马寺

街 10号

028-89034102 综合医院

成都市第九人民医院 二甲 成都市包家巷 77 号 028-86139197 妇产科

成都市新华人民医院 二甲 成都市双桥路 180 号 028-68004208 心血管、糖尿病

成都市传染病医院 二乙 成都市净居寺路 18 号 028-84512175 传染病

传染病医院结核病分

院

二乙 成都市鼓楼北二街 60
号

028-86621551 结核病

成都市武侯区人民医院 二乙 成都市广福桥街 16 号 028-88823756 综合医院

四川康骨医院 二乙 成都市二环路西一段

106号
028-87034019 小针刀

成都锦江妇幼保健院 二乙 成都市三官堂街 3 号（总
院）

028-8452082 妇科、产科

成都锦江妇产科医院 二乙 成都市新光华街 11 号

（分院）

028-86657639 妇科、产科

成都市锦江区中医医 二乙 成都市海椒市街 6 号 028-81331953 针灸、推拿

成都市青羊区中医医

院

二乙 成都市青羊区光华村街 028-87365170 风湿、类风湿

省交通厅公路局成都医院 一级 成都市洗面桥横街 30
号

028-85555278-
8005

综合医院

成都市康桥医院 一级 成都市武侯区洗面桥街

5号

028-85540546 眼科

成都肛肠专科医院 二乙 太升南路大墙东街 152
号

028-86789414-
8000

肛肠专科

成都锦华医院 二乙 高新开发区芳草元通一

巷 9号

028-85187469 综合医院

成都市心血管病医院 二甲 成都市过街楼街 51 号 028-66913637 心血管病

四川长城肾脏病医院 二乙 成都市一环路南四段 3
号

028-85174125 肾脏病



成都第一精神卫生防治院 二乙 成都市锦江区皇经楼

028-85912920
精神病

四川省红十字肿瘤医院 二甲 成都市燃灯寺路九号 028-85063895 适形刀

成都现代医院 二甲 成都市武侯区长益路 4
号 028-88091726

骨科

成都市成华区第六人民医

院

二乙 成都市东虹路中段第三

居民小区

028-84713532 综合医院

成都蜀都乳腺医院 二乙 成都市八宝街 130 号 028-88155555 乳腺专科

（二）其他地区（24 家）

医院名称 级别 地址 联系电话 专科特长

省交通厅公路局医院 二甲 四川省郫县犀浦恒山

大道

028-87852705 综合医院

双流县第一人民医院 二甲 成都市双流县东升镇

西 149号

028-85774107 综合医院

成都市第五人民医院 三乙 温江区柳城镇西街

33 号

028-82724718 综合医院

成都市老年病医院 二乙 成都市温江区万春路

56号

028-82740840 老年院

温江区人民医院 二乙 成都市温江区万春东

路 22号

028-82723753 综合医院

新津县人民医院 二甲 新津县五津西路 149
号

028-82550744-8084 综合医院

新津县中医院 二乙 新津县模范街 97 号 028-86352255 中西结合

大邑县人民医院 二甲 大邑县晋原镇北街

323 号

028-88222682 综合医院

邛崃市人民医院 二甲 邛崃市南环路 99 号 028-88791755 综合医院

雅安市人民医院 二甲 邛崃市西街 59 号 028-88764111 综合医院

雅安市第二人民医院 二甲 雅安市城后路 58 号 0835-2862089 综合医院

雅安市精神病医院 二乙 雅安市雨城区南山路

48
0835-2622958 综合医院

雅安市中医院 二乙 雅安市金凤路 5 号 0835-2221607 精神病

遂宁市第一人民医院 二甲 雅安市雨城区沿江路 4

号

0835-2224037 中西医结合

石棉县人民医院 二甲 石棉县人民路 3 号 0835-8860348 综合医院

阿坝军分区医院 二甲 马尔康县阿坝均分区大院
内

0837-2828120 包虫病治疗

新津县精神病医院 一级 新津县花源镇（兴乐）长

乐街 73号
028-82410372 精神病

解放军三十七医院 二甲 雅安市魏家岗 18 号 0835-2619504 综合医院



雅安职业技术学校附

院

二乙 雅安市雨城区育才路

132号

0835-2222560 综合医院

射洪县中医院 二甲 射洪县太和镇迎春路

48号

0825-6662225

蓬溪县中医院·骨科医院 二乙 蓬溪县东街 30 号 0825-5428220
川西医院 二乙 雅安市康藏 790 号 0835-2615511 综合医院

雅安市红十字医院 二乙 雅安市雨城区沙湾路 80

号

0835-2824766 综合医院

����쳌ʮ� ����Ŭ��㠸�������������쳌��Ҽ��Ļ���� ���R�������������ɵ���R���ˊ�������Ŭ��

�Ŗ����������ʮ������

序号 医院名称 等级 序

号

医院名称 等级

1 四川省人民医院 三 级

甲

33 锦江区妇幼保健院（含区中

医院）

二级

2 四川省第二人民医院（省肿瘤

医院）

三 级

甲

34 成都市老年病医院（温江

区）（与成都五医院合并）

二级

3 四川省第五人民医院 二 级

甲

35 成都市西区医院 二级

4 四川省林业中心医院 二级 36 郫县人民医院 二 级

甲

5 四川大学华西医院 三 级

甲

37 郫县中医院 二 级

甲

6 四川大学华西第二医院 三 级

甲

38 成都锦华医院 二级

7 四川大学华西口腔医院 三 级

甲

39 西南兵工成都医院（郫县） 二 级

乙

8 成都中医药大学附属医院（省

中医院）

三 级

甲

40 成都现代医院(武候区长益

路 4 号)
二级

9 成都市中医院 二 级

甲

41 省交通厅公路局医院(犀浦

犀团路 500 号)
二级

10 泸州医学院附属医院（泸州市） 三 级 42 成都锦华医院(神仙树北路 二级



甲 元通一巷 9 号)
11 泸州医学院附属中医院（泸州

市）

三 级

乙

43 成都九星医院(二环路东三

段 19 号)
二级

12 川北医学院附属医院（南充市） 三 级

甲

44 成都康福医院(二环路西一

段 15 号)
一级

13 成都军区机关医院 二 级

甲

45 成都友谊医院 二级

14 中国航空工业成都 363 医院 二级 46 成都福音耳鼻喉专科医院 二级

15 成都军区总医院 二级 47 四川结石病医院 一级

16 成都市第一人民医院 三级 48 都江堰市人民医院 三 级

乙等

17 成都市第二人民医院 三级 49 都江堰市第二人民医院 二级

18 成都市第三人民医院 三 级

甲

50 都江堰市中医院 二 级

乙

19 成都市第四人民医院 三 级

甲

51 都江堰市红十字会医院 二级

20 成都市第五人民医院（温江区） 三级 52 阿坝州林业中心医院 一级

21 成都市第六人民医院 三级 53 四 0 五医院（都江堰市） 一级

22 成都市第七人民医院 三级 54 都江堰岷江局职工医院 一级

23 成都市第八人民医院 三级 55 都江堰市幸福镇公立卫生

院
一级

24 成都市第九人民医院（市妇产

科医院）

二 级

甲

56 都江堰糖尿病专科医院(三
官桥街)

一级

25 成都市第十人民医院（市传染

病医院）

二 级

乙

57 都江堰嘉昊眼科医院(都江

堰市景环路)
二级

26 成都心血管病医院 二级 58 都江堰市精神卫生中心（精

神病医院）
一级

27 成都肛肠专科医院 二 级

甲

59 都江堰市骨伤专科医院（限

骨伤专科）

二级

28 成都市结核病防治院 二级 60 都江堰鹏程疼痛专科医院 一级

29 四川天祥骨科医院 二级 61 都江堰市解放社区卫生服

务中心
一级

30 四川康骨医院（奥斯的康骨医

院)
二级 62 都江堰市平义社区卫生服

务中心
一级

31 成都军区八一骨科医院 二级 63 都江堰市观风社区卫生服

务二站
一级

32 解放军 452 医院（空军成都医

院）
三级 64 都江堰市金江社区卫生服

务中心
一级
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