
()()()!(1!!1{,1||]{\!].кв]'. \1Ф.гн].]11]!'!Р]1н.!''ь) з[;!1]]



}1есто нахо)кдения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(ук:тзьтватотся адрес п!сста ]]ахо)1(де!]ия (ппссто:китсльства - для 1{ндивидуа-пьног0 предпринима1ел:п) и э.:ресз мест {)с}ществления

работ (услуг), вь1по.;1няемь{х (оказьтваемых1 в составе лицензирусп'1ого вида дея'гельности)

1821о5' [1сковская область, город 8еликие |!уки,

улица Больничная' дом 10

Адреса мест осуществления деятельности согласно п риложени ю(я м)

Ёастоящая лицензия предоставлена на срок:

Р б..",'*,' до (-) г.

Ёастоящая лицензия предоставлена
органа - приказа (распоряжения)

(указьтваот'ся в случае, если федеральнь1ми законами,
регулирующип{и осуществление видов деятельности'
указан1{ь}х в части 4 статьи 1 Федерального закона
"Ф лицензировании отдельнь]х видов деятельности'',
предусмотрен иной срок действия лицензии)

на ооновании ре1пения лицензиру1ощего

]ч[эот( г.

Ёастоящая лицензия переоформлена
органа - приказа(распоряя{ения)

от (< 02 )) дека6ря 2019 
1:

на основании ретле|1ия

ш" 1048

лицензиру1ощего

17 прило)кение (приложения), являтощееся ее

листах

Рагозина Ё.[1.

(по.{пись упблномоненното лица) цФ.14.Ф' 5 полномонёппно! о лица }
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(омитет по здравоохраненик) |{сковской о6ласти

от к 02 > декабря 2019 г.

на осущсствлсние
|1!|еди цинской деятел ьности

(за исклюнением указанной деятельнооти, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "6колково',)

! !])с':{г|ри 1 ] и [|!1 с-1я )

госуда рстве н ное б :оджетн ое уч режде н ие 3дра воохра нен ия
- [!сковскойобласти<<8еликолукскаямежрайоннаябольница)

адреса мест 0существле1{ия !']ицензируемого вида деятельности] вь]полняе},1ь1е работьт.
оказь1ваемь1е услуги

1821о5,|-!сковская область, г. 8еликие .!-!уки, ул. Больнинная, д. 10
|'1ри осуществлении довранебной медицинской помощи по: акущерскому делу,анестезиологии и реаниматологу!и, диетологии, ленебной физкультуре и спортивной
медицине' медицинской статистике, медицинскому массажу' операционному делу,
организации сестринского дела' Рентгенологии' сестринскому делу' сестринскому делу в
педиатрии' физиотерапии, функциональной диагностике. !-!ри осуществлении амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи, в том числе; в) при осуществлении
специализированной медицинской помощи по; транспортировке донорской крови и ее
компонентов. !-'!ри осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе; а) при
осуществлении первинной медико-санитарной помощи по: анесте3иологии у1

реаниматологии! кардиологии' контролю качества медицинской помощи, лечебной

физкультуре и спортивной медицине, нефрологии, общественному 3доровьк) и органи3ации
здравоохранения' оториноларингологии' офтальмологии, рентгенологии' терапии'
физиотерапии, функциональной диагностике' ультразвуковой диагностике' экспертизе
временной нетрудоспособности, эндокринологии; б) при осуществлении медицинской
помощи женщинам в период беременности' во время

14.о. прёдседателя ком итета Рагозина Ё.[1.
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декабоя 2019 г.

т{а о(:у1]{еств.]!енис
!\/!еди цинской деятел ьности

(за исклюнением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями' входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "€колково")

!]1)с]!!Рин1]11а1е'ця]

государствен ное 6юджетное уч ре){(ден ие здра воохра нен ия
[!сковской области <<8ел и колукская межрайонная бол ь н и ца)

адреса мест осуществ]]ения лицензируемого вида деятельности] вь{полняеп,{ь1е работьт"
оказь1ваемь1е ус']уги

1821о5' [1сковская область, г. 8еликие .|!уки, ул. Больнинная, д' 10

и после родов по: акущерству и гинекологии' неонатологии' экспертизе временной
нетрудоспосо6ности; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
акушерству и гинекологии' анесте3иологии и реаниматологии' гематологии' стоматологии'
стоматологии хирургической, трансфузиологии' челюстно-лицевой хирургии' [1ри оказании
специализированной, в том числе вь!сокотехнологинной, медицинской помощи
организу]отся и вь!полняк)тся следук)щие работь: (услуги): при оказании
специали3ированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерству
и гинекологии (за искп]очением использования вспомогательнь!х репродуктивнь!х
технологий и искусственного прерь!вания беременности), акушерству и гинекологии
(искусственному прерь|ванию беременности), рентгенэндоваскулярной диагностике и
лечени}о' терапии; при оказании специали3ированной медицинской помощи в стационарнь!х
условиях по: аку]шерству и гинекологии (за искп!очением использования вспомогательнь|х
репродуктивнь!х технологий и искусственного прерь!вания 6еременности), акушерству и
гинекологии (искусственному прерь!ванию беременности), рентгенэндоваскулярной
диагностике и лечени!о.

[.1.о. председателя комитета / )),
Рагозина Ё.[1.

от<02 ))

$

Ё
,...|,

,!\

ц

.\
.::4...

;|"
а|

(омитет шо здраво0храненик) |!сковск0й области

пРиложв,нив

л< лишензии ф

,',".,чФ24"5Ф4

[!ри;то;тсение явл'1е'гся нс()тъсп{.,1еш1ой .тас'гьто лиц(]нзии

::..1]:-. :1 ь

.!!,,

;Ё;::+

$

.,,::

|

{]о.!жьо(!!' ' ||о |я0\!о'|е|||'0||' !|! ]!!)
'1

м.п.

1 !!' !!!и(ь \ п''.!||ом'''|с||н0|{' л1|ш]| (с) 1.1 () упоп|!о['()чснног0 ;;1]|1а)

;\!$ ,21,ш .,, .;;+1. .,,.:{'" "
.т^?*;]'-^'-2ш,,.. ,-.

^ :|ф:'

?1 -.'.' ..|, :.':.]"ч.' .,]|,.1..



'!!|!!,}!!'.ц.,,,]. .,1,,. 
.|'.!

60;\ъ 003935

.:: 
':

:.\
!:т..
!='

ф,-

}{омитет п0 здравоохраненик) |{сковской области

пРиложвнив ]\ъ

к -цицеттзии .'1\! ' ло-60-01-000948 от к 02 > декабря 2019

на осуществ]1ет-1ис
|1!|еди ци нской деятел ьности

(за исклюнением ука3анной деятельности, осуществляемой медицинокими
организациями и другими органи3ациями' входящими в чаотную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра''6колково',)

выдаттттой (;;::т;:тснован;:с ю}]и;1ич9с]{010 ]1}1|1а с \]{а]а||иеф1 0р1ани]а1]1]0ннс:-ттравс;во}! ()ор}1ь1 (4).!1'()' и11.1ив1]11)а'!ьно!0

пРе]][р}] |]и\1.}те]]я)

государствен ное б+оджетное уч режден ие здравоохранен ия

' [!сковской области (великолукская межрайонная 6ольница)

адрсса1 },{ест осуществления ]1ице}-1зируемого вида деятельности1 вь1г{олняеп,{ь!е работьт,
0|{азь| ваемь(е ус]{уги

1821оо' [сковская область, г" 8еликие [!уки, ул. €. (овалевской, д' 20
[|ри осуществлении довранебной медицинской помощи по: акушерскому делу' анестезиологии и
реаниматологии' диетологии' лабораторной диагностике, медицинской статистике,
операционному делу' организации сестринского дела' сестринскому делу' сестринскому делу в
педиатрии' физиотерапии. ]'1ри осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской
п0мощи' в том числе: в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
транспортировке донорской крови и ее компонентов. |-|ри осуществлении стационарной
медицинской помощи' в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи
по: анесте3иологии и реаниматологии' контролю качества медицинской помощи, общественному
здоровью и организации здравоохранения, ультразвуковой диагностике' экспертизе временной
нетрудоспосо6ности; б) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период
беременности' во время и после родов по: акушерству и гинекологии' неонатологии, экспертизе
временной нетрудоспособности; в) при осуществлении специализированной медицинской
помощи по: трансфузиолотии'

1821оо' [1сковская область, г. 8еликие .[!уки, ул. [1ушкина, д' 5, корп. 6
|]ри осуществлении довранебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам
(предрейсовь!м' послерейсовь:м)'

[,1.о.председателя ком итета
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[{омитет шо здравоохраненик}

60 ,ш 003936

|{сковской области

пРиложвг]ив ]\ъ

!{ лицензии ]т9 ло-60-01-щ9щц от к 02 > декабря 2019 г.

н.1 осуществ.]1е}{ис
!1|!еди ци нской деятел ьности

(за исклюнением ука3анной деятельности, ооуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями' входящими в чаотную систему

здравоохранен ия, на территори и инновационного центра''6колково'')

вь|данг{ои (|{]и\тснован!1е 10рид1тчсск0го л]1ца с }ка]ан]'е[{ ор1.1н1]за]]1]о11шс:-лтравс;вс;й ф0р\1ь1 (с).|1'0' ин;{ив}']1\'!::ь]1ог0

] ]р!':1] !1]]]ни]1а1 с-ця )

государствен ное б:оджетное уч режден ие здравоохранен ия

' [1сковской области(великолукская межрайоннаябольница)

адреса }{сст осу1цеств.т1е}{ия лицензируемого вида деятсльности' вь!пол|{яеь{ьте работьг,
ока:зьтваеп{ь|е ус.]-1уги

1821ф' [1сковская о6ласть, г. Беликие |1уки, ул. Больнинная, д. 8
[1ри осуществлении довранебной медицинской помощи по: лабораторной диагностике, ленебной
физкультуре и спортивной медицине' медицинскому массажу' органи3ации сестринского дела'
сестринском! Аел!, физиотерапии, функциональной диагностике. [|ри осуществлении
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи' в том числе: в) при осуществлении
специали3ированной медицинской помощи по: транспортировке донорской крови и ее
компонентов. |-1ри осуществлении стационарной медицинской помощи' в том числе: а) при
осуществлении первинной медико-санитарной помощи по: клинической лабораторной
диагностике, ленебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии' терапии' физиотерапии,
функциональной диагностике' экспертизе временной нетрудоспособности' эндоскопии; в) при
осуществлении специализированной медицинской помощи по] пульмонологии' рефлексотерапии,
трансфузиологии'

1821оо, [!сковская область, г' 8еликие /!уки, ул. 1имирязева, д.12
|-1ри осуществлении довранебной медицинской помощи по: медицинской статистике, скорой
медицинской помощи. [1ри осуществлении скорой и скорой специализированной (санитарно-
авиационной) медицинской помощи, в том числе: а} при осуществлении скорой медицинской
помощи по: акушерству и гинекологии, общественному здоровью и организации 3дравоохранения!
педиатрии, психиатрии' скорой медицинской помощи.

[4.о.председателя комитета ,/ -, Рагозина Ё.[1.
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}{омитет п0 здравоохраненик} |[сковской области

пРило}квнив ]\9

к лице+тзии .[ч ло-60-01-000948 от ( 0? , дека6ря ?019 г.

на осуществ.]1е}1ие
|1||еди ци нской деятел ьности

(за исклюнен ием указан ной деятел ьнооти, осуществляемой меди ци нски м и
организациями и Аругими организациями, входящими в чаотную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "€колково,')

!]рс;]||р!|нп}1а ! с']!я )

государствен ное б:оджетное уч режден ие здравоохранен ия
[!сковской области <<8ел и колукская межрайонная бол ь н и ца)

адреса мсст осу||1ествления ..1]ицензируемого вида деятельности! вь|11олняеп,|ь1е работьт.
оказь1ваемь1е ус,!уги

псковская область, г" 8еликие !1уки, пр-кт |-агарина, д. 17, пом. 1003
['|ри осуществлении довранебной медицинской помощи по: акушерскому делу' анестезиологии и
реаниматологии, лабораторной диагностике' медицинской статистике' операционному делу'органи3ации сестринского дела' сестринскому делу, физиотерапии' |'|ри осуществлении
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) г'ри осуществле"'и
первинной медико'санитарной помощи по: анестезиологии и реаниматологии' клинической
лабораторной диагностике, общественному здоровью и организации здравоохранения,
ультразвуковой диагностике; б) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период
беременности' во время и после родов по: акушерству и гинекологии' экспертизе временной
нетрудоспособности; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
акушерству и гинекологии' 0ри ока3ании первинной, в том числе довранебной, вранебной и
специали3ированной, медико-санитарной помощи органи3уются и вь!полняются следу|ощие
ра6оть; (услуги): при ока3ании первинной довранебной медико-санитарной помощи в
ам6улаторнь!х условиях по: акушерскому делу; при оказании первинной специализированной
медико'санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по: акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательнь|х репродуктивнь|х технологий и искусственного
прерь!вания беременности), акушерству и гинеколотии (искусственному прерь!ваник)
беременности).

14.о.председателя комитета "_-! . 
",.) Рагозина Б.[!.
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}(омитет по 3дравоохранени!0 |{сковской области

пРиложвнив р 5 (стр.1)

1{ лицензии лъ ло-60-01-000948 от к 02 > декабря 20'|9 г:

на осуществление
!1||едици нской деятел ьности

(за исклюнением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную оистему

здравоохранения, на территории инновационного центра,'6колково,')

!!рс,1!1р]1ни\1з 1 с]]! )

госуда рствен ное б:оджетное уч режден ие здравоохранен ия

' [1сковской области <<8еликолукская межрайонная больница>>

оказь1ваемь1е услуги
1821оо' ['!сковская область, г.8еликие|1уки, ул. ['|ионерская, д. 10

]-|ри осуществлении довранебной медицинской помощи по: аку!.|ерскому делу,лабораторной диагностике, ленебной физкультуре и спортивной мед"цине, медйцинской
статистике' медицинскому массажу' операционному делу' органи3ации сестринского дела'
рентгенологии' сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике' |-'|ри
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи' в том числе: а) при
осуществлении первинной медико-санитарной помощи по: гастроэнтерологии'
инфекционнь;м болезням, кардиологии' контрол!о качества медицинской помощи,
кпинической лабораторной диагностике' лечебной физкультуре и спортивной медицине,
неврологии, нефрологии, общественному 3доровью и органи3ации здравоохранения!
оториноларингологии' офтальмологии, пульмонологии' рентгенологии' теРапии'
травматологии и ортопедии' урологии' физиотерапии, функциональной диагностике'
хирургии' ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности,
эндокринологии' эндоскопии; в) при осуществлении специали3ированной медицинской
помощи по: акушерству 

'^ 
гинекологии' гематологии' дерматовенерологии' меАицинским

осмотрам (предварительн ь!м' периодическим), нейрох иру ргии'

й.о.председателя комитета
Рагозина Ё.[1.
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60 "ч9 00393

(омитет шо здравоохраненик) |[сковской области

пРиложвнив р 5 (стр.2)

к лице|{ зии .\,: ло-60-01-000948 от к 02 > декабря 2019 п

на 0существ.]1ение
|1||еди ци нской деятел ьности

(за исклюнением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
органи3ациями и другими организациями, входящими в частную оистему

здравоохранения, на территории инновационного центра''6колково'')

вьгданной (]];1и\1ен0в[1]1!1с к)р|1дичсско10 ,,!|]1а с ука]а}1ие[] 0Р!ан!|]|1ц!]0нно-;;равовсэй фсэрп:ьт (Ф.1,'1'0. и||див11:1)'а]|ьно1о

1 ]рс.1!|р1| н11[1а 1с''я )

госуда рствен ное бюджетное уч режден ие здра воохра нен ия
[1 сковс кой о6ласти <<8ел и колукская межрайон ная бол ьни ца>>

адреса мсст осуществления лицензируемого вида деятельности' вь1полняемь]с работьт.
0казь]ваеп{ь]е услуги

1821оо' ['!сковская область, г.8еликие|'[уки, ул. [1ионерская, д. ,!0
психиатрии-наркологии, рефлексотераг1ии' экспертизе на право владения оружием'
экспертизе профпригодности. ]-|ри оказании первинной, в том числе довранебной,вранебной и специализированной, медико_санитарной помощи органи3у]отся и
вь!полняются следующие работьг (услуги): при ока3ании первичной довране6ной медико-
санитарной помощи в амбулаторнь!х условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), ленебному делу' неотложной медицинской помощи; при
ока3ании первинной вранебной медико-санитарной помощи в условияхдневного стационара
по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторнь!х условиях по: акущерству и гинекологии (за ис:с::онением вспомогательнь!х
репродуктивнь!х технологий и искусственного прерь|вания беременности), ревматологии.
['!ри проведении медицинских осмотров' медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и вь!полняются следу]ощие работь: (услуги): при проведении
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при проведении
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствовани!о на наличие
медицинских противопоказаний к управлению транспортнь|м средством' медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владени!о оружием.

14. о. п редседателя ком итета
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60 "т' 00394

(омитет шо здравоохраненик) |!сковск0й области

||Риложвнив .]\9 6

к лицензии .]\ч ло-60-01-000948 от < 02 >>- декабря 2019 т.

на осущсствлсние
|1/|едици нской деятел ьности

(за искл юнен ием указан ной деятел ьности, ооуществляемой меди ц инскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "€колково',)

!1ре'1пр|1т| и \] ателя )

государствен ное бюджетное уч ре)!(ден ие здравоохранен ия

^ ['|сковской области <<8еликолукская межрайонная больница>>

адреса мест осуществ.11ения .]1ицензируемого вида деятельности. вь1полня('мь1с работь:.
оказь!ваеп,1ь|с услуги

сестринского дела' рентгенологии' сестру'нскому делу' сестринскому делу в педиатрии'
физиотерапии, функциональной диагностике. |-1ри осуществлении ам6улаторно-
поликлинической медицинской помощи' в том числе] а) при осуществлении первинной
медико-санитарной помощи по; травматологии и ортопедии; в) при осуществлении
специали3ированной медицинской помощи по: транспортировке донорской крови и ее
компонентов. [!ри осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе; а) при
осуществлении первинной медико-санитарной помощи по: анестезиологии и
реаниматологии' гастроэнтерологии' кпинической лабораторной диагностике' лечебной
физкультуре и спортивной медицине' рентгенологии' травматологии и ортопедии'урологии'
физиотерапии, функциональной диагностике' хирургии' ультразвуковой ди|гностике,экспертизе временной нетрудоспособности, эндоскопии; в) при осуществлении
специализированной медицинской помощи по: анесте3иологии и реаниматологии, детской
урологии_андрологии, детской хирургии' нейрохирургии, трансф у3иологии'

[4.о.председателя комитета

18210о' ['!сковская область, г. 8еликие .|-!уки, ул. |1ушкина, д. 5|-|ри осуществлении довранебной медицинской 
-помощи по: анестезиологии и

реаниматологии' диетологии, ла6ораторной диагностике, лечебной физкультуре и
спортивной медицине' медицинскому массажу' операционному делу, органи3ации

Рагозина Ё.[1.

003940

(пстдттись \.пп0;;!1о[10чет11{ого ;;ипа) (Ф.11.() : попт;,;ц:,;нс::::<эгсэ -т;тша)

[|рттло;кеттие является неотъе[1.]1емой .1асть+о лице}1зии
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(омитет по здравоохраненик) ||сковской области

т]Риложвнив ш9 7 (стр.1)

к лицензии .]\!
ло_60-01-000948 от к 02 >- декабря 2019 т-

на 0сущсс'1'влсние
!1!|еди ци нской деятел ьности

(за искл юнен ием указан ной деятел ьнооти' осущеотвляемой меди ц инск1/1ми
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

3дравоохранения, на территории инновационного центра''6колково'')

1]]]с11пр!|]{и\1!1'с-1я )

государствен ное б:оджетное уч режден ие здравоохра нен ия
[1 сковской о6ласти <<8ел и колукская межрайон ная бол ь ница))

адреса мест осуществле}{ия лиценз}1руемого вида деятельности' вь{полняемь1е раб0ть!,
оказь1васш1ь1с услуги

1 821 6о' [1сковская область, 8ел и колукс кий район,
[1ереслегинская волость' д' 3олотково

]-|ри осуществлении довранебной медицинской помощи по: акушерскому делу,анестезиологии 14 реаниматологии' диетологии, лабораторной диагностике' медицинским
осмотрам (предрейсовь:м, послерейсовь:м), медицинской статистике, медицинскому
массажу' операционному делу' органи3ации сестринского дела' рентгенологии'сестринском} Аел}' сестринскому делу в педиатрии' стоматологии' стоматологии
ортопедической, скорой медицинской помощи, физиотерапии, функциональной диагностике.
[1ри осушествлении амбулаторно-поликпинической медицинской помощи, в том нисле: а)при осуществлении первинной медико-санитарной помощи по: контролю качества
медицинской помощи, кпинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и
спортивной медицине' неврологии, общественному здоровью и органи3ации
3дравоохранения' оториноларингологии' офтальмологии, педиатрии' рентгенологии'стоматологии' тералии' урологии' функциональной диагностике' хирургии' ультразвуковой
диагностике' эксперти3е временной нетрудоспособности, эндокринологии' эндоскопии; б)
при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности' во время и
после родов по: акушерству и гинекологии' эксперти3е временной

[4.о.председателя комитета ::' -/ ,}

Рагозина Ё.[1.
(до-|Ащ)сть упол]|0[]0чс]]н(,го ]1ица) (!1(],1]]|!с], у1]0п1|0\1отс;;тполст 'пттца){'
м.г1.
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Рагозина Ё.[|.

}(омитет по здравоохраненик) |!сковской обдасти

пРиложвнив ]\9 7 (стр.2)

к.,]и|1снзии ш9 ло_60_01-000948 о'.02 )) дека6ря 2019

на осуцествлснис
|1/|еди ци нской деятел ьности

(за исклюнением указанной деятельности, осуществляемой медицинокими
организациями и другими организациями' входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "6колково")

!}]едпр {1т1и}|ате:,я )

государствен ное бгоджетное уч режден ие здра воохра нен ия
['| сковской области <<8ел и колукс кая межрайон ная бол ьн и ца)

адрсса }{ест осущес'!_в"т]е11ия лицензируемого вида дсятсльности, вь1полняс\{ь1е работьг,
0казь|ваемь|е услуги

1 821 6о, !-! сковская область, 8еликолукски й район,
[!ереслегинская волость, д. 3олотково

нетрудоспособности; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
дерматовенерологии' медицинским осмотрам (предварительнь|м' периодинеским),
психиатрии, психиатрии-наркологии' стоматологии ортопединеской, фтизиатрии' экспертизе
на право владения оружием' экспертизе профпригодности. !-]ри осуществлении
стационарной медицинской помощи' в том числе: а) при осуществлении первичной медико-
санитарной помощи по: анестезиологии и реаниматологиу1' контрол1о качества медицинской
помощи' кпинической лабораторной диагностике' лечебной физкультуре и спортивной
медицине, неврологии, общественному 3доровьк) и организации здравоохранения'
рентгенологии' терапии' функциональной диагностике' х\лрургии' ультра3вуковой
диагностике, эксперти3е временной нетрудоспособности; б) при осуществлении
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов по:
акушерству и гинекологии' экспертизе временной нетрудоспособности. [1ри проведении
медицинских осмотров' медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и вь!полняк)тся следу]ощие работь! (услуги): при проведении медицинских
осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим.
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60,п|! 003943

}(омитет по здравоохраненик) |!сковской области

пРиложвнив лъ

к лицензии .}[ч
ло_60-01-000948

'' . 
02 ) декабря 2019 1.

на осуществ.,1енис
!1||еди ци нс кой деятел ьности

(за искл юнен ием указан ной деятел ьности, ооуществляемо й мед и ц инскими
организациями и другими организациями, входящими в частную сиотему

здравоохранения' на территории инновационного центра,'6колково,')

вь!данно11 (!|!}11}1снован}{е ю1]идичес](ого -п[|ца с ук!1]а]{ис[1 орга!!!13ацт|онт:сэ-ттравовс:;! фсэр::ьт (Ф.}'1-0- !11]д!{ви_]\'а!!ь!!о! о

]]рс]1]1р!1нл}1а1 с]]')

государствен ное б+оджетное уч режден ие здравоохра нен ия
[1ско вской области <<8ел и колукская межрайон ная бол ь н и ца>>

адреса мест осу1;{ествления .]{ицензируемого вида деятельности' вь1]1ол}{яемь]с работьт,
оказь]ваемь!е ус,]уги

1 8217 о' [1с ковская область, 8еликолукск ий район, ]||ел ковская волость,
д. Баландино, Баландинский ФА|'|

'' 82'18о' ['!сковс кая область, 8еликолукски й ра йон' /1ьгчевская волость'
д. {]убрава, !убравский ФА[1

182161' [1сковская область, 8еликолукский район, [1ереслегинская волость'
д. !-!ереслегино, ||ереслегинский ФА[

18217 4' [1сковская область, 8еликолукский район, 9ерпесская волость'
д. 9ерпесса, 9ерпесский ФА[

18217 0' [1сковская область, 8ел и колукски й район, !| !ел ковская волость'
д. !|1елково, !.]елковский ФА[1

182030' [1сковская область, (уньинский район, сельское поселение <<!-|ухновская волость>'
д. ['[ухново, [|ухновский ФА[

[1ри осуществлении довранебной медицинской помощи по: акушерскому делу' сестринскому делу.
182181' [1сковская область, 8еликолукский район, !1ьгчевская волость'

д. [!ипец, ]!ипецкий ФА|-1
1 8217 8, [1сковс кая область, 8ел и колукск ий район, Букровская волость'

д. !!осево, .[!осевский ФА[
[1ри осуществлении довранебной медицинской помощи по] сестринскому делу.
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(омитет ш0 здрав0охраненик) |{сковской области

пРиложвнив ]\ъ

к лицензии }т[р
ло-60-01-000948 от к 02 1; декабря 20{9 г

на осуществ-]1ение
|1!|еди цинс кой деятел ьности

(за исклюнением указанной деятельности, осущеотвляемой медицинокими
организациями и другими организациями' входящими в частную систему

здравоохранен ия, на территории инновационного центра',6колково'')

11рс]|1р11н]1[1а1е;;я )

государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
[1сковской области <<8ел и колукская межрайонная бол ьн и ца>>

адрсса мсст осуществления лицснзируемого вида деятельь]ости, вь1п0лняемь{е рабо'гьт,
оказь]ваечви188]${Б#'""*"я область, 8еликолукск ий район, Борковская волость'

д. Борки, Борковский ФА|1
1 8217 в' ['!сковская область, 8ел и колукск ий район, Букровская вол ость,

д. Букрово, Букровский ФА|1
1821 41' ['| сковская область, 8ел иколукски й ра йон, [!ьп чевс кая волость'

д. Бульпнино, Буль:нинский ФА[1
1 8217 о' !-!с ковская область, 8ели колукски й район, !.]ел ковс кая волость'

д. !-альский |1/|ох, !-альский ФАп
1821в4, [1сковская о6ласть, 8еликолукский район, |-орицкая волость,

д' Русаново, [орицкий ФА[1
182171' [1сковская область, 8еликолукский район, !||арьинская волость'

д. Аемидово, !емидовский ФА[|
1821 53, [1сковс кая область, 8ел и колукский район, [|орененская волость'

д. *игари, *игаревский ФА[
1 821 42' [1с ко вская область, Бел и колукск ий район, (упуйская волость'

д. (упуй' (упуйский ФА|-!
1821 52' [1сковская область, 8еликолукский район, [1орененская волость'

д. [роица, [роицкий ФА!-1
[1ри осуществлении довранебной медицинской помощи по: сестринскому делу.
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]::)

,1!:

+
':...:

,,.!$

!:'1 .,

,//:,

'-:э..

4...
,, ]!$1

(
:]1|11

2

{
!|/ 

.
|,'

''€
:!$'

... |]!

!!'' '

{

:::!,]!,.. 
./,/

'1,'2

. 1|]|\;
!)|',1

" |!;

.:::11.

...'!{ф

$
{

' ;'/а

.:*

(
!)!,|]]

,-2.,!

1

[1оиложенис яв'1яется неотъеп{лсмой часть+о лицензии

*' ' ,^',' 
'' *, "^: ' ч;!.;

(с!.[']'(). у;;о::нс:пточен]]о] 0 ]!!1|10)

,
1,:,

::4.,

+

?3_-? .:.!11
1..!, ..# "'

!о.)"(1:.1[:.1 \!].:.!|' \1..,!.,.'1,"г.\!,!,:,-[, ],.\ 11:

:.-:,,: '|:*

''.,',; щ1;:.э

$



'|ц/|

)
,$1

\
Ё!-
:1;:|:,

,1]1

'1,..::1

)

]\1

,1::

1{!

.:.!

!;
1|

1:11,

р

,{!{

$'
Ё
т

$

,|:+1

..?

' ,/,/;

-,::3

,:. ]]]

1|!|:*

'),,''.

' ,:!,

-.,,'.-+

:\
щ

{

'.!|1

к;'
{

!!:0;

.{1,

;:1!:::т-
', ц/;

.\

',,.'1:'1:

:,

,;{
!,-:.;::

т
,!/!]

)

|''::{\
,}ъ.
:!11-)

://. ,..

||!.

,
''$!1

.$!.
,:" :'

Ё
!//, .,

1)1'!

)

60 ш 003945
(омитет по здравоохраненик) |{сковской области '''\\;'

(
||:э?

'",.ь

:='.

. 
|{]!:

;!:::':

!п:.

. ./!
:1:2.

:.:::

.:

пРиложвнив ш9 10

к лицензии л9 ло-60-0,| -000948 от( 02 )) лёка6пя 2о'|9

на осущсствление
|1/|еди ци нской деятел ьности

(за иокл ючен ием ука3ан нои деятел ьности' осуществляемой меди ци нски м и
организациями и другими организациями' входящими в чаотную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра''€колково'')

вь|данной (]]аимс11ова1]шс юридичсск010 ]|!|!1а с ука]анис[1 0Р!'ани]а|11!0нно-т;1э;твово1| фоР\:ь1 (ф'!'1.о. 11н.1цв]],{\'а-[ьно!'о

п ]]с'1п р!] 1 { и [|а1'с]!я )

1;:

|!]

госуда рствен ное б:оджетное уч режден ие здравоохра нен ия
[!сковской области (вел и колукская межрайо н ная бол ь н и ца)

2.

.:,!

/!;

::_€

$адреса {\,1ест осуществления лицензируемого вида деятельности' вь1г{олняемь|е работь1,
оказь]васмь|е услуги

1 821 8о' ['!сковс кая область' 8еликолукски й ра йон, [!ь: чевская вол ость'
д. [!ь:нево, ]1ь:чевский ФА[

18217 2, ['|сковская область, 8ел и колукски й район, |1/|арьи нская вол ость'
д. [/|арьино, |1/|арьинский ФА[1

1 821 43' [сковская область, 8ел и колукский район, (упуйская волость'
д. (олюбаки, !1/|ишагинский ФА[1

1 8217 9' [сковс кая область, 8ел и колукск ий район, ]] ]ел ковская волость'
д' [1ершино, [!ершинский ФА[|

18218з' [1сковская область' 8ели колукски й район, }спенс кая волость'
д. [1лаксино, [1лаксинский ФАп

18217о' [1сковская область, 8еликолукский район, [1]елковская волость' пос. ['|!1/|(, пмк ФАп
1821в2' |-1сковская область, 8еликолукский район, [|ереслегинская волость,

д. 6идоровщина, 6идоровщинский ФА[
1 8217 9' ['!сковская область, 8ел и колукски й рай он, !..[ел ковская волость'

д. 6уханово, €ухановский ФАп
18217 5' [1сковская область, 8ел и колукс к ий район, Букровская волость'

д' 1арась:, 1арасовский ФА[
[1ри осуществлении довранебной медицинской помощи по: сестринскому делу.
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(омитет шо здравоохраненик) ||сковской области

[4'о.председателя комитета
Рагозина Ё.[!.

пРиложвнив лъ 11

к лицензии .}{_ч
ло-60-01-000948 отк 02 > декабоя 2019

на 0существ.]1е1-{ис
$$едицинской деятельности

(за исклюнением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра,'6колково,')

вьлдаттттой (|!аи}1снован]1е ю1]иличес!(ого лиц.} с ука3|1]1ис\1 орга||}|за,цпо1{тто :травс:во[т фор}1ь] (Ф.1'1.о. }11]л!тви:]уа;!ь11о] 0

!1рсд11р1]ни]{а|еля )

госуда рствен ное б:оджетное уч режден ие здравоохра нен ия
[1сковской области <<8ел и колукская межрайон ная бол ьн и ца))

адрсса мест осуществления лицснзируемого вида деятельности' вь1п0лняемь1с работьт,
оказь]ваемь!е услуги

182184' [сковская область, 8еликолукский район,}спенская волость'
д. }спенское, }спенский ФА[1

1 821 51, [1сковская область, 8ел и колукск ий район, }с пенская волость'
д. }рицкое, }рицкий ФА|1

1821 5о' ['!с ковская область, 8ел иколукск ий район, [1о рене н с кая волость'
д, 6ь:роквашино, [!|ипулинский ФА!-1

182о34' !-]сковская область, (уньинский район, сельское поселение <<,{олговицкая волость)'
с. }смь:нь, }смьгнский ФА0

182о3т' []сковская область, (уньинский район, сельское поселение <<!олговицкая волость),
с. (рестьг, (рестовский ФА[

182036, [1сковская область, (уньинский район, сельское поселение <!олговицкая волость)'
д. ||олговиць:, !олговицкий ФА['|

1820з6' [!сковская о6ласть, (уньинский район, сельское поселение <<(аськовская волость)'
д' !-руздово' !_руздовский ФА!-1

182014' [1сковская область, (уньинский район, сельское поселение <<(аськовская волость}'
д. (аськово, (аськовский ФА[

182035' ['|сковская область, (уньинский район, сельское поселение <[1ухновская волость)"
д. [1рихабьг, !винской ФА!'|

[1ри осуществлении довранебной медицинской помощи по: сестринскому делу.
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] *'митет по здравоохраненик) |{сковск0й области 
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1

| приложвнив м 12 (стр.1) . {
. ,,

к.:ишен;ии.]\с ло-60-0'|-000948 от,,02 ,, Аекабря2019 г !!: 
).

!1'| 
,-', осу|цсствлсние | {'

!1/|едицинскойдеятельности ': 
':'

(за исклюнением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими .. 
]организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "сколково;'| ' 
' ,','.$

,. *;,

вь:.1анной !н.!.\!]]]'.8.|||,'\',0!\|!]и.|(с^0.0 |!!ш3\')Р'! ,.!нис\!о!\|'!ь]'!:!ши0н.'''-п.)!,в.во!{ '|,'1'\]ь| |{|'||(' и|! !!!в!! 1\.!.]!|0'' '"'-'1];]::::: 
: 

.-"-"^":...:^': ".".' :_::_ ^.. . . 

и!!!!!в!!1\ !' ]!|0 '' 

.

государственное б:оджетное учреждение 3дравоохранения .+ ',:

] |1сковской области <<8еликолукская межрайон""' о'л"'йц", ]3сч

!1!|едицинской деятельности \|,',.,,. {э.

(за исклюнением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими .. 
]организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "сколково;'|' 
' "'.)'':*(.=

.., ,':

,,. "'."',,, ". ',' 4,

п-^^тБаццаа 6.^-..'^ ' '-государственное б:оджетное учреждение 3дравоохранения .| ',]

] |1сковской области <<8еликолукская межрайон"а'6о',"'"ц!, ]3сч

,..

.} 
.]!

, а-1реса мес1 осушсств. !ения лишензируемо!о ви_]а .]еятсльности. вь!полнясмь:с рпбо: ь:. 1 г' оказь!вас\!ь|с услуги
] 182о1о, ['!сковская область, (унья, ул. Больнин ная, д' 26 ' !

'. !-.

|1ри осуществлении довранебной медицинской помощи по: акушерскому делу' диетологии, :'..:: ё
''"о'р"?ор"ой диагностике, лабораторному делу' медицинским осмотрам к"р"!Б"й"]"]]", ' 

].. послерейсовь:м), медицинской статистике' медицинскому массажу' операционному делу' \,,органи3ации сестринского дела' рентгенологии' сестринскому делу, сестринскому делу в 
.,=

педиатрии, стоматологии' стоматологии ортопедической, скорой медицинской помощи, .;,з }физиотерапии, функциональной диагностике' экспертизе временной нетрудоспособности
при осуществлении амбулаторно-поликпинической медицинской помощи, в том нисле: а) ' 

'.', при осуществлении первинной медико_санитарной помощи по: контролю качества 1,'

медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике' медицинским осмотрам ,!, 2-,(предрейсовь!м, послерейсовьпм), неврологии, общественному 3доровь!о и организации .;*} ъздравоохранения' оториноларингологии, офтальмологии, пеАиатрии, рентгенологии, , .'"'

стоматологии, терапии' хирургии, ультра3вуковой диагностике' экспертизе временной ,,
нетрудоспособности; 6) лри осуществлении меАицинской помощи женщинам в период 

1 у, 92',
беременности, 

,!,';''!,+ 
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области$омитет шо здраво0храненик)

пР}1л0жвниБ ,п[ч 12 (стр.2|

к .;;ттт{ензии "]\!
ло-60-01_000948

''. 
Ф2 )) декабря 2019

на осущес[влсние
|1!|еди ци нской деятел ьности

(за исклюнением указанной деятел ьности, осуществляемой медицинским и
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

3дравоохранения, на территории инновационного центра,'6колково,,)

$, 1:' :,Ё,
",,,.',','

" !,;! )

:

11

' ад[)сса мест 0сущес'гв.]1сни'|.]1ицензируемо1'о вида деяте.,1ьности, вь{полняемьте работьт,
о1{азь1ваемь|е услу['и

182о1о' ['!сковская область, (унья, ул. Больнинная, д'26

во время и после родов по: акушерству и гинекологии' экспертизе временной
нетрудоспособности; в) при осуществлении специали3ированной медицинской помощи по:
дерматовенерологии' профпатологии, лсихиатрии, психиатрии-наркологии' эксперти3е
профпригодности. ['!ри осуществлении стационарной медицинской помощи' в том нисле: а)
при осуществлении первинной медико-санитарной помощи по: диетологии, клининеской
лабораторной диагностике' неврологии, общественному здоровь!о и оРгани3аци[,|
3дравоохранения' педиатрии' рентгенологии' терапии, хирургии| ультразвуковой
диагностике' эксперти3е временной нетрудоспособности; б, при осуществлении
медицинской помощи женщинам в период беременности' во время и после родов по:
акушерству и гинекологии' экспертизе временной нетрудоспособности. ['!ри осуществлении
скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи' в том
числе: а) при осуществлении скорой медицинской помощи по: скорой медицинской помощи.

'''",''' при провеЁении медицинских осмотРов' медицинских освидетельствований и медицинских
{\,! экс]'!ертиз организук)тся и вь!полняются следующие работь: (услуги): при проведении

{'.:..] 
медицинских осмотров !'г@! !!|€!и|{инским осмотрам профилактическим.

,|1 . (.]о ]ж{щ ! ь тпто;ноптс:яет;т;0:ю ::г;ца) (тюдпт:сь уполнопто'тстт;;ого лгттт:т) (с0.!1.Ф. упо'цнст:тонснногсэ п:тца)
1:
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;1 :111 ::.1{+

вь|да111{0и (н!]и\{енова11ис |()р!]д!!чсско10 !1]1шша с ука]ание\{ 01]ган1]]а1]]ионно-ттр;:вовог1 фсэр:тьт (Ф.}1.0. 1]|]л!1ви:1у11]]!'н010

! !Рс]пР!' !1!']] ат""_ц я )

госуда рствен ное 6юджетное уч ре)|(ден ие здра воохранен ия
[1 с ковс кой области <<8ел и колукская межрайон ная бол ьн и ца>
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1{ли1{сттзии р ]!@-60-01-000948 от <02 > декабря 2019 г.

на осуществление
|1||еди ци нской деятел ьности

(за исклюнением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра''6колково'')

вь1данно}1 {наи[{е{{()ва]]!1с юр!]д|1||сск01о ]1]]{[1 с у1([13а!{ием орга[|ш]а|{ио]]шо п]]авово|"{ форп:ьт (Ф.11.(). !1}1;111ви,:1!а'1ьного

|1р !-']ппр1! ]] и [1 ате-] я )

государствен ное 6:оджетное уч режден ие здравоохра нен ия
[1сковской области <<8ел и колукская межрайонная бол ь н и ца))

адреса }'1ест осу1цествления лицензируемого вида деятельт]ости, вь]полняемь1е работьт,
о1{азь1ваемь]е услуги

182о12' [|сковская область, (уньинский район, сельское поселение <<(аськовская волость)' д.
9мище,9мищенский ФА[

182000' [|сковская область, (уньинский район, сельское поселение <<)(ижицкая волость)'
д. *ижица, )(ижицкий ФА[1

182о26' [1сковская область, (уньинский район, сельское поселение <<Боталовская волость)' д.
[1ески, [!есковский ФА[

182о2в' ['|сковская область, (уньинский район, сельское поселение <Боталовская волость)' д.
Борок, Борковский ФА[1

'182032, [1сковская область, (уньинский район, сельское поселение <<€лепневская волость>! д.
['!отеплено, [1отепленский ФАп

182о32' [1сковская область, (уньинский район, сельское поселение <<6лепневская волость)' д.
8стеселово, Фкгябрьский ФА|1

[ри осуществлении довранебной медицинской помощи по: сестринскому делу.

182005, [1сковская область, (уньинский район, сельское поселение <Ёазимовская волость)'
д. [!.|ейкино, Ёазимовский ФА[

[1ри осуществлении довране6ной медицинской помощи по: акущерскому делу.

1.1.о.председателя комитета Рагозина }{.[.

[1рттложсние яв.г1яется неотъем.,]емой частьто лицензии

.= -:,-, .:!.:-1:.

]1 :|.,]...,.+ .,

(Ф.11.Ф. тгтст:тпс:пточенного л|]! 1а)
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|{омитет шо здравоохраненик)
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|!сковской области
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к дицензии ш9 ло-60-01-000948 от < 02 > дека6ря 2019 г.

на осуществ.]]снр1е
|1||еди ци нской деятел ьности

(за исклюнением указанной деятельности' осущеотвляемой медицинскими
организациями и другими организациями' входящими в чаотную сиотему

здравоохранения, на территории инновационного центра,'€колково,')

вьгдагтттой (ттат:л;сг:оваттие 1ор!!дичсского -]иц!1 с ука3анис|{ 0р]'.|н113!!ци0нт:о-т:равс;во!1 форпть: (Ф.1'1.Ф. ]]н:1ив]]'1уа'1ь1]ого

1 11) !'! | |р !1 !111['ате;;я )

госуда рствен ное бюджетное уч режден ие здра воохра нен ия
|_! с ковской области <<8ел и колукская межрайон ная больн и ца)

адрсса мест осущес'гв.]1ения лицензируемого вида деятельности, вь1полняемь|е работьт,
оказь]ваемь{е услуги

[1сковс кая область, (уньинский район, )!(ижицкая волость'
д.)(ижица, |[|усоргского у л', А'б| н

[!ри оказании первинной' в том числе довранебной, вранебной и специали3ированной, медико-
санитарной помощи организуются и вь!полняются следующие работь: (услуги): при оказании
первинной довранебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь|х условиях по: общей
практике; при оказании первичной вранебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь:х
условиях по: общей вранебной практике (семейной медицине)'

1821оо' [1сковская область, г. 8еликие [!уки, ул. 8окзальная, д. 19
|-1ри осуществлении довранебной медицинской помощи по: лечебной физкультуре и спортивной
медицине' медицинскому массажу' физиотерапии'

1821оо' !-!сковская область, г. 8еликие .!-!уки, ул. Больничная, д. 10
[!ри осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи' в том числе: а) при
осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: эндоскопии.

'1821оо, ['|сковская область, г. 8еликие !1уки, ул. 6. (овалевской, д. 18/16
[1ри осуществлении амбулаторно-поликпинической медицинской помощи' в том числе: в) при
осуществлен ии специализ ирова н ной медици нс кой помощи по : детской хиру ргии'

14.о. п редседат_еля комитета
_'- ),

Рагозина Ё.[1.
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!(омитет шо здраво0храненик) |[сковской
]Ё 003951

области

,$

1||.

пРил()жвнив ]\9 15

к :тицензии .}[о
ло-60_01-000948

",. 
Ф2 ) декабря 2019

на осуществ.'|ение
!1!|еди ци нской деятел ьности

(за исклюнением указанной деятельности' осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями' входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра''6колково'')

вь1данно|1 (1]:]!]\]с1]ов!1]1ис ю}})11-]ичсско] 0 _!и1{а с ука]!1}тие\1 01][ ан1{]ат11]0нно-т;1;авово[! фор:тьт (Ф.11'0. !1н'1иви,1);а]1ь}]ого

]]рс;1]1Р']н'!\1а1'с:!' )

госуда рствен ное б+оджетное уч режден ие здравоохра нен ия
[1с ковс кой области <<8ел и колукская межрайонная бол ь н и ца))

адреса },{ес1' осу1цсствления лицензируемого вида деятельности' вь1полняеА,1ь1е работ'ьт,
оказь]ваемь|е услуги

['|сковская область, г. 8еликие /!уки, ул. !ружбь:, д. 11, пом. 100,|
[[ри осуществлении довранебной медицинской помощи по: акушерскому делу' лабораторной
диагностике' медицинской статистике' организации сестринского дела' сестринскому делу'
сестринскому делу в педиатрии, функциональной диагностике. |-!ри осуществлении амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи' в том числе: а) при осущестЁлении первичной медико-
санитарной помощи по: клинической лабораторной диагностике' неврологии, общественному
здоровью и организации здравоохранения' оториноларингологии' офтальмологии' леАиатрии'
терапии' функциональной диагностике' ультра3вуковой диагностике' экспертизе временной
нетрудоспособности; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по;
акушерству и гинекологии' 0ри оказании первинной, в том числе довранебной, вранебной и
специали3ированной, медико-санитарной помощи органи3уются и вь|полняются следующие
работьг (услуги): при оказании первинной довранебной медико-санитарной помощи в
амбулаторнь!х условиях по: акушерскому делу' вакцинации (проведению профилактических
прививок) ленебному делу; при оказании первинной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторнь!х условиях по: акушерству и гинекологии (за исклпонением использования
вспомогательнь!х репродуктивнь!х технологий и искусственного прерь!вания беременности). !-|ри
проведении медицинских осмотров' медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и вь!полняются следующие работь: (услуги): при проведении медицинских
осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим.
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14.о.председателя комитета Рагозина Ё.[!.
(до"1жщст1, уполт:оп:онсттного лица) (подпись уп(]лно}1о,1еп}{ого лиц.])

м.п.

(Ф.11'0. у;то:т;тс::тсэченног0 ли!1ц)

[{ри"шо;кение яв.|1яе1'ся неотъс\,1.]1смой частьго -пице11зии
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(омитет шо 3дравоохраненик)

60 ,}Ё 00395 2

|!сковской области

пРи]1ожвнив, ,ч9 16

т< лицснзии .]\!
ло-60-01_000948

',. 
92 ) декабря 2019

на осущсствление
|1/|еди ци нской деятел ьности

(за исклюнением указанной деятельнооти' ооуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в чаотную систему

3дравоохранения, на территории инновационного центра''6колково,')

пре]]11]]]]!|1\1|1 сля )

госуда рствен ное бгоджетное уч режден ие здравоохранен ия

^ |!сковской области <<8еликолукская межрайонная больница>>

адреса мест осуществления лице1]зируемого вида деяте.']ьности, вь1полняе\{ь1е работьл,
оказь1ваемь]с услуги

[сковская область, 8еликолукский район, ['|орененская волость,

|-1ри осуществлении ,'.,".,*'"1},3]""?,]#;*,]#|#8,|#;3: ъ'#;;'"''"-тике, физиотерапии. |-|ри
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи' в том числе: а) при
осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: общей вранебной практике (семейной
медицине).

182о1о, [1сковская область, р.п. (унья, ул. Больнинная, д'26
(офис врана общей практики (семейной медицинь;))

182005' [1сковская область, (уньинский район,
сельское поселение <<Ёазимовская волость)' д. [1|ейкино

[1ри осуществлении довранебной медицинской помощи по: общей практике. |1ри осуществлении
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи' в том числе: а) при осуществле"',
первинной медико-санитарной помощи по: общей вранебной практике (семейной медйцине).

18210о' [1сковская область, г.8еликие !!уки, ул. €тавского, д. 8,|
[ри осуществлении довранебной медицинской помощи по: сестринскому делу.

[4.о.председателя комитета Рагозина Ё.[1.
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}(омитет шо здравоохраненик}

60 ,)! 003953

|!сковск0й области

пРиложвнив м 17

т< ;тттт{сттзии .]\!
ло-60-0,| -000948

',. 
92 ) дека6ря 2019

на осуществлен|]е
|1!|еди цинской деятел ьности

(за исклюнением указанной деятельности' осуществляемой медицинским и
организациями и другими организациями' входящими в чаотную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра,'€колково,')

вь1даг11]ои {на1]\|.-т]ова]]!!с ]()р}]д1]чсско|о 
''!]ца 

с у1(а3аниеп1 орган]]]а{11|онно-]1равово|, фор\1ьт (Ф.|1-0. 11|{д!]в|1]1уа]1ь!]о1о

!1рсдпр1111и\|ат!'-1я )

госуда рствен ное бюджетное учрежден ие здравоохранен ия
[1 сковской области <<8ел и колукская межрайонная бол ь н и ца>>

адрес11 г,{ест осущес'гвления лицензируемого вида деятельности' вь111олняемь1с работьг.
{фёё[{й8€**ьФё8Ё!фя, [1сковская о6ласть, (уньинский район, (уньинская волость' деревня

}щиць:, улица [1обедьл, дом 2А
Российская Федерация, [1сковская область, 8еликолукский ![униципальнь:й район, сельское

поселение <[1орененская волость)' д. [1олибино' улица ||ентральная, дом 2А
Российская Федерация, [сковская область, 8еликолукский район' [!ереслегинская волость'

деревня 14ваново, улица 1-|ентральная' дом 3Б
[1ри оказании первинной' в том числе довранебной, вранебной и специализированной, медико-
санитарной помощи организу}отся и вь!полняются следующие работь: (услуги): при оказании
первинной довранебной медико-санитарной помощи в амбулаторнь.х условиях по: ленебному
делу'

1821оо' [1сковская область, г. 8еликие |1уки, ул. !''!ушкина, д. 5, корп. 1, 2
['|ри осуществлении довранебной медицинской помощи по; сестринскому делу. |-!ри
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи' в том числе: в) при
осуществлении специализированной медицинской помощи по: транспортировке донорской крови
и ее компонентов. [1ри осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: а) при
осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: инфекционнь!м болезням, экспертизе
временной нетрудоспособности; в) при осуществлении специализированной медицинской
помощи по: трансфузиологии.
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