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Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой ме цицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частн ю систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Среднеахтубинская центральная районная больница"
ГБУЗ " Среднеахтубинская ЦРБ"

404154, Волгоградская область, Среднеахтубинский
ул. Зеленая, 12, помещение 1. ФАГ1 хутора Ямы.

район,

х.

Ямы,

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу

Председатель комитета

И.Себелев

во

024877

32
Л0-34-01-003S63

28

февраля 2018

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

государственное бюджетное учреждение здравоохр анения
"Среднеахтубинская центральная районная больница"
ГБУЗ " Среднеахтубинская ЦРБ"

404150, Волгоградская область, Среднеахтубинский ра йон, х. Лебяжья
Поляна, ул. Павших Борцов, 2, комната 1. ФАГ1 хутора Лебяжья Пол яна.
При оказании первичной, в том числе доврачебно и, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу, лечебному делу;
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медици неким осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым);
при проведении медицинских экспертиз по: экспер гизе временной
нетрудоспособности.

Председатель комитета

4.Себелев

£’РС;

К О М И Т Е Т ЗДРА ВО О Х РА Н ЕН И Я
ВОЛГОГРАДСКОЙ О Б Л А С Щ
П РИЛОЖ ЕНИЕ К
к лицензии №

Л0-34-01 -003663

•щ

на осуществление

февраля 2018

-

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частнуф систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)
предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Среднеахтубинская центральная районная больница"
ГБУЗ " Среднеахтубинская ЦРБ

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, ока зываемые услуги
404161,
Волгоградская
область,
Среднеахтубинский
г.Краснослободск, ул. Свердлова, 29 а. Краснослободская поликлиника.

район

При оказании первичной, в том числе доврачебно^, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации
(проведению профилактических прививок), гигиеническому воспитанию, лечебному
делу; медицинской статистике; неотложной медицинской помощи; организации
сестринского дела; сестринскому делу;
при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи; терапии; при
оказании
первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи
в
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий ^ искусственного
прерывания
беременности),
гериатрии,
дерматовенерологии,
кардиологии;
медицинской
статистике;
неврологии;
неотложной
медицинской
помощи;
онкологии;
организации
здравоохранения
и
общественному
здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии;
профпатологии; психиатрии, психиатрии-наркологии, Продолжение см на обороте.

Председатель комитета

Приложе

_

...

стоматологии общей практики; травматологии и ортопедии; ультразвуковой
диагностике,
фтизиатрии;
хирургии;
эндокринож
медицинских осмотров, медицинских освидетельствов;
экспертиз организуются и выполняются "'следующие(услуги): при Щ т
проведении
медицинских
осмотров
по:
w
im
осмотрам
щ
(предварительным, периодическим); медицинским .о
послерейсовым); медицинским осмотрам профи/
ри проведении
медицинских
освидетельствований:
медицинскому
освидетельствова
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или "приемные- родители;
_:*gj
м Ц йцинском у освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к ’
управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию н,
^йаЛичцеЩ ^йуцинских противопоказаний к владению оружием; медицине
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного,
или иного токсического), психиатрическому освидетельствованию;
при
проведении
медицинских
экспертиз .по:
экспертизе;?' "профессиональной
«Ш
пригодности; экспертизе временной ' нетрудоспособн6ст*^^кспертизе качества
’
медицинской помощи.

Председателькомитета здравоохранения
Волгоградской области

Серия.. ВО

024679

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВО ЛГО ГРАДСКО Й О БЛАСТИ
П РИЛОЖ ЕНИЕ Щ

к лицензии Ж

Л 0-34-01-003(363

на ос\ ществление

февраля 2018

I
Медицинской деятельности

выданной

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частнуй:! систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Среднеахтубинская центральная районная больница"
ГБУЗ " Среднеахтубинская ЦРБ

алрсс(а) Nteci осуществления лицензируемого вида деятельности выполняемые
работы, оказываемые услуги
404160, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, г. Краснослободск,
ул. Свердлова, дом 29. Краснослослободская детская консультация.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); лабораторной диагностике; медицинскому массажу,
организации сестринского дела; сестринскому делу в педиатрии, функциональной
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);
педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике,
функциональной диагностике.

Председатель комитета

(]1одпйе1/£щ!дао,уоченйовд лица)

Приложение явяйется неотъемлемой частьголиценз!'
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(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
■выданной (наиме; здравоохранения, на территории инновационного, центра «Сколково») :
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государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Среднеахтубинская центральная районная больница"
ГБУЗ " Среднеахтубинская ЦРБ"

адрес)а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
404161,
Волгоградская
область,
Среднеахтубинский
район,
г.Краснослободск, ул. Московская, 2. Краснослободская городская больница.
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При оказании специализированной, в том числе высо котехнологичнои,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности), медицинскому массажу;
медицинской статистике; организации
здравоохранения и общественному здоровью; организации сестринского дела;
педиатрии; сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии; терапии;
ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; при
оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок); клинической лабораторной
диагностике; лабораторной диагностике;
медицинскому массажу; медицинской
статистике; организации здравоохранения и общественному здороныо; организации
сестринского дела; педиатрии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии;
терапии;
физиотерапии;
функциональной
диагностике;
ультразвуковой
диагностике. Продолжение см на обороте.

ш
||||

:

W

я
Ш
з
f

I
Иг

'. I 1
УкжяМ
гггЖШ■

;‘
S a l
1 *Я

№А \
•У

Ш И

Р .(.Л,,!!
Щ

Прй оказании скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи организуются и выполняются следую щ ^^Щ |Ш ры 4услуги):
при оказании скорой медицинской помощи вне мед
ции по:
медицинской статистике;
организации здравоохранения и общественному
здоровью; Продолжение см. на обороте.
скором медицинской помощи; при оказании скорой медицинской помощи в
амбулаторных
условиях
по: медицинской
с
здравоохраненйяш^обй^ственному здоровью; скорорйедицинской помощи. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при
проведении
медицинских осмотров
по:
медицинским
осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе
качества
медицинской
помощи;
экспертизе
временной
нетрудоспособности.

Председатель комитета здравоохранения
Волгоградской области

А.И.Себелев

С ерия ВО

024681

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВО ЛГО ГРА ДСКО Й О БЛ А С ТИ
П РИ ЛОЖ ЕНИЕ №
к лицензии №

36
Л0-34-01-003663
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февраля

2018

на осуществление
Медицинской деятельности

выданной

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») шщуальисно

предпринимать м)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Среднеахтубинская центральная районная больница"
ГБУЗ " Среднеахтубинская ЦРБ"

адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида Деятельности, выполняемые
работы, оказываемые услуги
404168, Волгоградская область, Среднеахтубинский
Песчанка, ул. Баумана, дом 14а. ФАП п. Песчанка.

район,

посёлок

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); лечебному делу. При проведении медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований
и
медицинских
экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): При проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности; при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым).

Председатель
комитета
■

А.И.Себелев

М П.

Приложение является неотъемлемой частыо лицензии

