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Сepия Лo-24 0028303

МинисTЕРсTBO 3ДPABooxPAtIЕниЯ
кPAсtIoяPскoгo кPAя

ПPИЛO)I{ЕFIИЕ N9

к лицензии No лo-24-01.004571 o r (  1 7 , oктябpя 2019

нa oсyщесTBлеI{ие мeди ци l{скoи дeятeл Ьнoсти
(yкaзьtвaется пшцензиpyемьtй вид деятельности)

(зa  исклюveниeМ yкaзaHHoЙ дeЯтeлЬHoсти,  oсyщeствляeMoЙ MeдицИHскими opгаHИзaцИяМИ И дpyгИMИ opгa

вХoдЯщиMи в ЧастHуЮ сИстeМy 3дpaвooxpaHeHиЯ, Ha тepрИтopии иHHoвaциoHHoгo цeнтpa 
' 'Cкoлкoвo' .)

Кpaeвoe гoсyдapcтBeн H oe бюджeтн oe yЧ pe)кдeн иe здpавooxpaнeн ия
кHopйльскaя MeжpaЙoннaя fieтскaя 6oльницa>

BьIДaннoЙ (нaименoвaние oplaнизaции с yкaЗaflие}l oPraниЗaЦиoннo-пpавoвoй фopмьl юpИДическolo пицa (фrмлlия, иМяr oТчесТвo

инДj{sиДyaДьнoгo ПPеДПPиниМaTеДя), aдpесa мест oсyщесТBДеHия paбот (vсцт)' BьIЛoДнЯeМЬIx (окaзьlвaемьrх) B сoсTaBе ЛицензиPyемoгo ви,цa

oЁiiffЁi',Ьaбoт (yслyг), вЬlпoлHяeмЬIx (oкaзЬlвae]r,tЬ|x) B сoстaвe лицeнзиpyeмoгo
видa дeятeлЬHoсти:,1'  663319, Кpaснoяpский кpaй, г. .нopилЬск' paйoн l .|eнтpальнЬlй' yл. Бeгинeвa, ЗА,24.ai

Пpи oкaзaнии пepвиннoй, в тoin Числe toвpаяe6нoй, вpaнg.бнoй и спeциализиpoвaннoЙ, мeдикo-оaн

фyнкциoнaльнoй диaгнoстикe; пpи' oкaзании пepвиннoй вpaя9бнoй мeдикo-сaнитapнoй пoмoщи

пoмoщи opганизyюJся и вЬ|пoл}lяютqя слeдyющиe..pa69тьt (yсдyrи): пpи oкaзaHии пepвичнoй дoвpанeб
мeдикo.сaнитapнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬlx yсгloвvtЯх t|oi' вaкуiинaции (пpoвeдeЁию пpoфилaктинeс
пpививoк), лабopaтopнoй диaгнoстикe, лeчeбнoй физкyльтype;,мeдицинскoй стaтистикe, мeдицинскolt l l
мaсса)|(y' нeoтлoжнoй мeдицинскoй п'oмoщи' рeнтгeнoЛoгии, сeстpинскoмy дeлy в пeдиaтpии, физиoтepапи]

aмбyлaтopньlx yслioвияx пo: Balциaaци|/|,, (пpoЬeдeнию пpoфилактинeскиx пpививoк), нeо
мeдицинскoй пoмoщи, neДиaтpи|^i пpи oказании пepвиннoй спeциaлизиpoвaннoй мeдикo-сaнитapнoй
в ам6yлaтopнЬlx ycлoвияx пo: aкyшepствy и Iинeкoлoгии (зa иGключeниeм испoлЬзoвaния вспoмoг
peпpoдyктивHЬ|x тexHoЛoгий), aллepгoлorу|и |^ иммyнoлoгии, гaстpoэнтepoлorии, дeтскoй кi
дeтскoй ypoлoiии-андpoлoгии' дeтскoй \:|^pУprиц' дeтсЦoй ..эндoкpинoлoгии, инфeкциoннЬlм
клиничeскoй лa6opатopнoй диагнoстикe' hevё6нoй..,физкyлЧтype и спopтивнoй мeдицинe,
нeфpoлoгии, oтopи}|oлаpингoлoгии {за исклЮчЬHиeм кoхлeapнoй им.плaнтации), oфтальмoлoги
peHтгeнoлoгии' сyрдoлoгии-oтopинoлe'ринranoуии, тpaвi'aтoлoгии и opтoпeдии, yльтpaзвyкoвoй
физиoтepaпии, фтизиaтpии, эндoскoriии' , Пpи . прoвeдeнии Мeдицинскиx oсмoтpoв' мeди
oсвидeтeлЬствoвaний и мeдицинскиx экспepтиз opгaнизy-ютcя и BЬlпoлняются слeдyющиe paбoтьl (yслyги)
пpи пpoвeдeнии мeдицинских oсMoтpoв пo: мeдици}|ским oсМoтра[{ (npeдваритeлЬнЬ|м'
мeдициHским oсlvtoтpain пpoфилaктинeскиtr '; пpи пpoвeдeнии мeдицинскиx экспepтиз пo: экспepтизe
мeдицинскoй пoмoщи, экспepтизe вpeмeннoй нeтpyдoспoсoбнoсти.
2.663318,  Кpaснoяpский кpaЙ,  г '  HopилЬск '  yл .  Taлнaxскaя '  д .71 <<A>,  MoУ кCoШ Nэ 9>;
Пpи oкaзaнии пepвиннoй, в тoМ числe дoвpaнe6нoй, вpaнe6нoй и спeциaлизиpoваннoЙ,
пol\, loщи opгaнизyк)тся и вЬ|пoлняются слeдyющиe pа6oтьt (yслyги): пpи oкaзании пeрвичHoЙ дoвpа
r\Лeдикo-санитаpнoй пoмoщи в aмбyлатopнЬIх yслoвиях пo: лeчeбнotйy дeлy' сeстpиHскoMy дeлy; пpи oкa
пepвиннoй вpaнeбнoй мeдикo-санитapнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬ|х yсЛoвиях пo: пeдиaтpии.

lVlинистp Heния
Кpaсн Б.M. Heмик

(Iroдпись yпoлнoмoченноro,п{Цa) (ф.rr.o'  yrtолнoмоvе!ПIоIо Дицa)

IЦe ЯBIIЯeTcЯ нeoTъeМДеl\{oй чaсTьIo ЛI/IЦеу|3IЦуI



Кpae вoe гoсyдa pствeн н oe бюджeтн oe yч peждe н и e здpaвooxpa HeH ия
кHopильскaя MeжpаЙoннaя дeтскaя бoльницa>

Bидьl paбoт (yслyг), вЬlпoлHяeпnьtx (oкaзьlвaeмьlx) в сoстaвe лицeнзиpyeмoro
видa дeятeлЬ}|oсти:

3. 663310, КpaснoяpскиЙ кpaЙ, r.  Hopильск, paйoн l-|eнтpальньlй, yл. Бoгдaнa
XмeльниЦкoгo' зд. 18, v. зд' 1, сoст' из пoм. 1-8;
При oказaнии пepвиннoй, в тoм числe дoвpанeбнoй, вpaнeбнoй и спeциaлизиpoваннoй, мeдикo-санитapнoЙ
пoмoщи oргaнизyк)тся и вЬ|пoлняются слeдy}oщиe paбoтьt (yслyги): npи oкaзaнии пepвиннoй дoвpaнeбнoй
мeдикo.сaнитарнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬtх yсЛoвияx пo: вакцинaции (пpoвeдeнию npoфилaктинeскиx
пpививoк), лa6opaтoрнoЙ Диarнocтикe, мeдицинскoй статистикe' мeдицинскoМy Мaсса)кy, нeoтлoжнoЙ
мeдицинскoй пoмoщи' сeстpиHскoмy дeлy, сeстpиHскoмy дeлy в пeД'иaтpуl.|^, фи3иoтepaпии; пpи oказaнии
пepвиннoй вpaнeбнoй i l]eдикo.санитаpнoй пoмoщи в амбyлaтopнЬlx yслoвияx пo: вaкцинaции (пpoвeдeник)

-пpoфилактинeскиx пpививoк), нeотлoжнoй мeдицинскoй пoмoщи' пeД|^aтp|tиi пpи oкaзании пepвиннoй
спeциали3иpoвaннoй мeдикo.сaHитapнoй пoмoщи в амбyлaтopHЬlx yслoвияx пo: дeтскoй кapдиoлoгии'
дeтcкoй эндoкpинoЛorии, инфeкЦиoннЬlм бoлeзням, клиничeскoй лабopaтopнoй диагнoстикe' нeвpoлoгии'
oтopинoлаpиHгoлoгии (зa исключeниeм кoxлeapнoй имплaнтaции), oфтальмoлoгии' тpaвMaтoлoгии v|
opтoпeдии, физиoтepаnии. Пpи пpoвeдeнии мeдицинских oсмoтpoв, мeдицинскиx oсвидeтeлЬствoваний и
мeдицинскиx экспepтиз opгaнизyются и вЬIпoлняются слeдyющиe pабoтьl (yслyги): npи пpoвeдeнии
мeдицинских oсмoтpoв пo: МeдициHскиlo oсмoтpaм (пpeдвapитeлЬ}|Ьlм, пepиoдичeским), мeдицинским
oсмoтpам пpoфилактинeским; пpи пpoвeдeнии rureдициHскиx экспepтиз пo: экGпepтизe качeствa мeдицинскoй
пotvloщи J экспepтизe вpeмeннoй нeтpyдoспoсoбнoсти.
4. 6633,|8, Кpaснoяpский кpaй, г, HopилЬск' yл. TaЛHаxскaя, Ь57a;
Пpи oкaзaнии пeрвиннoй, в тoМ чисЛe довpaнeбнoй, вpанeбнoй и спeциализиpoваннoй, мeдикo-сaнитаpнoЙ
пoмoщи. opганизyются и вЬlпoлняются слeдyющиe pабoтьt (yслyги): пpи oказaнии пepвичнoЙ
спeциaли3иpoваннoй мeдикo-сaнитapнoй пofutoщи в амбyлатopньlx yсЛoвияx пo: peнтгeнoлoгии'
yлЬтpaзвyкoвoй диaгнoстикe, фтизиaтpии, фyнкциoнальнoй диaгнoстикe. Пpи oказа}iии спeциализиpoвaннoЙ,
в тoм числe вЬ|сoкoтexнoлoгиннoй, мeдицинскoй пoмoщи opгaнизyются и вЬIпoлняются слeдyющиe paбoтьl
(yслyrи): пpи oкaзaнии спeциaлизиpoваннoй мeдицинскoй пoмoщи в стaциoнapнЬ|x yслoвияx пo:
сecтpинскoмy дeлy в neД|Аaтpу||А, фтизиaтpии. Пpи пpoвeдeнии мeдицинGкиx oсмoтрoв' мeдицинскиx
ocвидeтeлЬствoвaний и мeдицинскиx экспepтиз opraнизyются и вЬIгroлняются cлeдyющиe pa6oтьl (yслyги):
пpи пpoвeдeнии N!eдицинскиx экспepтиз пo: экспepтизe кaчeствa МeдицинскoЙ пo]vtoщи, экспepтизe
вpeмeннoй нeтpyдocпocoбнoсти.

Mинистp здpaвooxpaHe
Кpaснoяpскoгo кpaя Б.IVl. Heмик



Сepия Лo-24 0028304

МиHИсTЕPсTBO 3ДPABO oxPAIIЕния
кPAснoяPскoгo кPAя

ПPИЛoх{ЕHИЕ Ns

к лицензии No лo-24.01-004571 oт ( 17 o oктя6pя 2019

нa oсyщесTBление мeди ци }lскoи дeятeл ЬHoGти
(щaзьlвaется trицеff ЗиPyеMьlй вИд д1еятелbHoсTи)

(зa исклюнeниeм yкaзaннoЙ дeятeлЬHoстИ' oсyщeствлЯемoй медицинскиМи opгaни3aцИяMИ И дpyги|MИ opгaнИза
вХoдЯщИMИ в чaстHyю сИстeМy здpaвooxpaHeHИЯ, нa теppиТopии ИHHoвaциoHHoгo цeHтpa 

, 'Cкoлкoвo' l)

Кpaeвoe гocyдapствeHHoe бюджeтнoe yЧpeждeниe здpaBooxpaнeния
кHopильскaя Мeжpaйoннaя дeтскaя 6oльница>

вьIДaннoи (нaименoвaнlIе оPIaнизaЦии с vкaзaниеM oPlaниЗaциoннo пpaвoвoй фоpмьl юpидиlескoгo ЛиЦa (фaмилия, иМJ{, o,Iчестtso

'1нДиBиIlyаЛьнoIo ПPеДtrP]4ниМaТеДЯ), аДPесa Мес1.oсyществления pa6oт (,vслц), вьIпolняемьIх (oказьrвaемьtх) в сoставе lиценЗиpyеx{oгo Bидa

ДBffiBГ.,iДaбoт (yслyг), BЬlпoлHяeмЬlx (oкa3Ь1Bae[4ЬIx) в coстaвe лицeнзиpye]vtoгo
Bида дeятeлЬнoсти:

5. 6633,|9, Кpаснoяpc.<l^Й кpaЙ, г. HopиJlЬск, yл. 50 лeт oктя6pя, Д.12i
Пpи oкaзaнии пepвиннoй, в тoм чиGлe дoврareбнoй, вpaнeбнoй и спeциализиpoваннoй, мeдикo-сaнита
пoмoщи opганизyются и вЬ|пoлняютcя слёдy'ющиe pабoтьt (yслy.ги): пpи oкaзаний пepвиннoй
ineдикo-сaнитapнoй пoмoщи в aмбyлaтopt{ыx yслoвияx пo: лeчe6Hoй физкyльтype'  мeдицинскoмy
физиoтepапии; пpи oкaзaнии пepвичнoй вpaнe6нoй } 'eдикo.сaнитаpr ioй пoмoщи в амбyлатopньlx
пo: нeoтлoжнoй мeдицинскoй пoмoщи, пeдиатpии; пpи oказaнии пepвиннoй спeциaлизиpoваннoй
санитаpнoй пoмoщи в амбyлатopнЬlx yслoвиях пo: лёчёбнoй физкyльтype и спopтивнoй мeдици
физиoтepапии' Пpи oкaзaнии cпeциaлИзиpoвaинoй' в тoin числe вЬ|сQкoтexнoлoгичнoй, мeдицинскoй
oprанизyются и вЬ|пoлняются слeдyющиe pa6oтьr (yслyrи): ' ,п.pи oказании сneциaлизиpoваннoй
пoмoщи в yслoвияx днeв}loгo стациoнаpa пo: лeчeбнoй физкyльтype, лeчeбнoй физкyльтype и
мeдицинe, мeдицинскoЙ peaбилитaции' шleдицинскolvty'l{acсФ|{y'.нeвpoлoгии' пeА|лaтp.l|и' сeстpи|{скoмy дeлy
пeдиатpии, тpaвмaтoлoгии и opтoпeдии, физиoтepaпиI^i npи oкaзaнии спeциализиpoвaннoй nieдици
пolvloщи в стaциoнapнЬ|x yслoвиЯx пo: aнeстeзИoJ|oгиу| и peafiимaтoлorии, бaктepИoлoгv|и, диeтoлoги
клиничeскoй лaбopaтopнoЙ диaгнoстикe' клиничeскoЙ фаpмакoлoгии, лaб9pатopнoй диaгнoстикe,
физкyльтype, лeчeбнoй физкyльтype1 и cпopти-вЦoй мeдицинe, мeдициAскoй peaбил|Атaц|/|ll,
стaтистикe' мeдицинскoмy массaжy, нeвpoлoги:и' нeoHатoлorии, opгаHизaции здpавooxpaнeния
oбщeствeннoмy здopoвЬю, opгани3ации сeст;iинскoгb дeЛa' oтopинoлapиHгoлoгии (зa ис
кoxлeаpнoЙ имплaнтaции)' oфтaльмoлoгии, пeдиaтpии' peнтreнoлoгии, сeстpинскoмy дeЛy в пeдиа'
тpaнсфузиoлoгии, уnьтpaзвукoвoй p,иaгнocтИкe' физиoтepanии, функциoнaльнoй p,Иarloс
эпидeмиoлoгии' Г-|pи пpoвeдeнии Мeдицинскиx oсмoтpoв, мeдициHскиx oсвидeтeлЬствoваний и мeдициHс
экспepтиз opгaнизyются и вЬlпoгlняются слeдyющиe pабoтьt (yслyги): пpи пpoвeдeнии мeдицинс
экспepтиз пo: экспepтизe кaчeствa мeдицинскoй пoмoщи' экcпepтизe вpeмeннoй нeтpyдocпoсoбнoсти.
6' 663з05' Кpaснoяpский кpaй, г. HopилЬск, ЦeнтpaлЬнЬlй pайoн' yЛ. Киpoва' д.18-a;
Пpи oкaзaнии пepвиннoй, в тoм числe дoвpaнe6нoй, вpанeбнoй и спeЦиализиpoвaннoй,
пolЙolt lи opгaнизyются и вЬ|пoлt|яlотся слeдyющиe pабoтьt (yслyги): пpи oкaзании пepвиннoй
l, leдикo.сaнитapнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬlх yслoвияx пo: вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилакт
пpививoк)' сeстpинскoмy дeлy в пeдиатpии; пpи oкaзaнии пepвиннoй вpаveбнoй мeдикo-санитapнoй
в амбyлaтopнЬ|х ycлoвияx пo: вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилактичeских пpививoк).

Б.M. Heмик
(подпись yпoлнoмoненшоro лицa) '

уIe ЯBЛЯеT с Я неoTъei!{леМoи чaсTьIO ЛуIl7eЕrcИуl

IШинистp



Кpaевое тоcу дapстBe$$оe бюA>кeтнoe yчpеrKдrн\lte зцpaBooxpaне$l,lя
<tHopильскaя мeжpaйoнная дeтскaя бoльница>

Bидьt paбoт (yслyг), вЬlпoлHЯeмьlx (oкaзьlвaeмьlх) в сoстaвe лицeнзиpyeМoгo
видa дeятeлЬнoсти:

7. 663321, КpaснoяpскиЙ кpaЙ, г. Hopильск, paйoн oганep, yл.ЮгoслaЕ!скaя' д. 38, пoм. 97;
Пpи oкaзaнии пepвиннoй, в тoм числe дoвpанeбнoй, вpaнeбнoй и cneциaлиlиpoвaннoй, мeдикo-сaнитapнoй
пoмoщи opгaHизylотся и вЬ|пoлняются слeдyющиe pабoтьt (yслyги): пpи oкaзaнии пepвиннoй дoвpанeбнoй
i,eдикo-саHитapнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬ|x yслoвияx пo: вaкцинации (пpoвeдeнию пpoфилaктинeскиx
пpививoк), нeoтлoжнoй мeдицинскoй пoмoщи' сeстpинскoмy дeлy в neДИaтpи|^i пpи oкaзaнии пepвиннoй
вpaнeбнoй мeдикo-санитаpнoй пoмoщи в aмбyлатopньlх yслoвияx пoi вaкцинaции (npoвeдeнию
пpoфилaктинeскиx пpививoк), нeoтлoжнoй мeдицинскoй пoмoщи, пeдиaтpии. Пpи пpoвeдeнии мeдицинcких
oсfuloтpoв' мeдицинскиx oсвидeтeлЬствoваний и мeдици|.|скиx экспepтиз opгaHизylотся и вЬ|пoлHяются
слeдyющиe paбoтьl (yслyги): пpи пpoвeдeнии n/teдициHскиx экспepтиз пo: экспepтизe кaчeства мeдицинскoй
пoмoщи' экспepти3e вpeмeннoй нeтpyдoспoсo6нoсти.
8'663310'Кpaснoяpский кpaй,г.HopилЬск' yЛ.пyшкиFl?, t '8, MoУ кГимнaзиЯ N94D;
Пpи oкaзании пepвиннoй, в тoм числe дoвpaнeбнoй, вpaнeбнoй и спeциализиpoваннoй' мeдикo.сaнитapнoй
пoмoщи opганизyются и вЬIпoлняются слeдyющиe paбoтьt (yслyги): пpи oказaнии пepвиннoй дoвpанeбнoй
мeдикo.сaнитapнoй noмoщи в амбyлaтopнЬ|x yслoвияx пo: сecтpинскoмy дёлy в пeдиaтpии; при oказaнии
пepвиннoй вpaнeбнoй i 'eдикo-сaнитapнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬ|x yслoвияx пo: пeдиaтpии.
9. 6633,| 8' Кpаснoяpс|<l4Й кpaЙ, г, Hopильск, ЦeнтpaлЬHЬlЙ pайoн, лeнинский пpoспeкт, д.
39;
Пpи oкaзaнии nepвиннoй, в тoм числe дoвpанeбнoй, вpанeбнoй и спeциализиpoвaннoй, мeдикo-сaнитаpнoй
пolvtoщи opгaнизyются и вЬlпoлняются слeдyющиe pабoтьl (yслyги): пpи oкaзaнии пepвиvнoй дoвpаveбнoй
мeдикo.сaнитapнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬ|x ycлoвияx пo: вaкциHaции (пpoвeдeнию пpoфилактинeскиx
пpививoк), сeстpинскoмy дeлy в пeдиaтpии; пpи oкaзании пepвиннoй вpaнeбнoй мeдикo.сaHитаpнoй пoмoщи
в амбyлaтopнЬ|x yслoвияx пo: вaкциHaции (пpoвeдeнию пpoфилaктичeских npиЁивoк), ПeДиaтpиv|.
10 '  663319 '  КpaснoяpскиЙ кpай,  г '  Hopильск ,  ЦeнтpaЛЬнь lй  paйoн, yл.
Хaнтaйскaя,  д '  25 l
Пpи oкaзaнии пepвиннoЙ, в тo|vt чисЛe дoвpaнeбнoй, вpaнeбнoй и cпeцИaлизиpoвaннoЙ, мeдикo.санитapнoй
пoмoщи opгaнизyются и вЬ|пoлняются слeдyющиe paбoтьl (yслyги): пpи oказании пepвиннoй дoвpaveoнoй
rйeдикo.сaнитapнoЙ пo[\'oщи в амбyлатopнЬ|x yслoвияx пo: вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилaктинeскиx
пpививoк), сeстpинскol\ i iy дeлy в пeдиaтpии; пpи oказaнии пepвиннoй вpaнeбнoй i 'eдикo-сaHитаpнoй пoмoщи
в aмбyлaтopнЬIх yслoвияx пo: вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилактичeских пpививoк), пeдиaтpии.

lv lиHистp здpaвoox
Кpaснoяpскoгo Б .M.  Heмик



Сepия ЛО-24 0028305

MиFIИсTЕ,PсTBO 3ДPABO OХРAHЕHиЯ
кPAC[IoяРскoгo кPAя

ПPИЛo)кЕHИЕ Nq

к лицензии No лo-24-01.004571 o т (  1 7  o oктябpя 2019

нa oсyщeсTBIIeние мeдицинскoй дeятeл ЬHoсти
( рa  l ь t в ае  t  с я  лиuензиpyеvь l  й  в r д . ц ' е я  t  ельнoс  г и )

(зa исклюнeниeм yказaннoй дeятелЬHoсти'  oсyщeствлЯемoй медиЦинскиМи оpгaHИзaцИЯI\ЛИ И дpyгИ|vИ opгaHизaЦИЯмИ

вxoдящи|\4и в ЧaстHyю систeМy 3дpaвooХpaHeHиЯ' Hа тeрpИтopии ИннoвaциoHHoгo цeHтpa 
' 'Cкoлкoвo' ' )

Кpaeвoe гoсyдapстBeннoe бюджeтнoe yЧpeждeниe здpаBooxpaнeния
(l. lopиЛЬскaя Meжpайoннaя дeтскaя бoлЬницa)

^ . . - ^ . . , . ^ i
]]ЬrДaннOи (наиMеH0BаHие opганизaции с yкaзaHие}l opгaнi lЗaциoHHo ПpаBoBoЙ фopМЬl юpидиЧeскoго ДиЦa (ФaMиДия, иМя' oTчесTBo

'1ндl4BидyaлЬнoгo ПPеДПP'tниMaTеДя), aдpесa мест oсy]ЦесTBДeяЦЯ pa6oт (yслyr)' вьIпoлняемьIх (окaзьtвaeмьrх) B сoсTaBс ЛицeнзиpyеNlolо BиДa

Д е я l е , l D h o с Г И )

Bидьl paбoт (yслyг), вЬIпoлHяeпnЬlx (oкaзЬIвaeмЬlx) в' ,  сocтaвe лицeнзиpyeмoгo
видa дeятeлЬHoсти:

,t1. 663317, Кpaснoяpский кpaй, г.]Hopйльск' пp' лeнинcкv|Й' д, 37 (BD, MoУ кCoШ Nэ 2>;
Пpи oказaнии пepвиннoй, в тoм числe дoqpачg6нoй, вpaнeбнoй и спёциaлизиpoвaннoй,
пoмoщи opгaHизyются и вЬlnoлняются.слёдyющиe pабoтьl  (yслyги): пpи oказaHии пepвиннoй дoв

Пpи oказaнии пepвиннoй, в тoм Числe,hoвpaseбнoй, вpaчё6ЦoЙ'.и спeциaлизиpoвaннoй, м
пoмoщи opганизyются и вЬ|пoлняlогсЯ'слeдyющиe.'pa6oтьt,,(ycлyги): пpи oкaзaнии пepвичнoй
мeдикo-санитapнoй пoмoщи в aм6yлатoр}|Ьlх yслoвиях пo: е@Gтpинскon/ry дeлy в neДИaтpииi ||pv|
пepвиннoй вpaнeбнoй мeдикo-сaнитapнoй пoмoщи в амфлатopнЬlx yслoвияx пo: пeдиaтpии.

1з' 66з318, Кpaснoяpский кpaЙ, г. HopилЬск, yл. Кott,tсolv|oлЬскaя, зд. 6;
Пpи oказании пepвиянoй, в тo]\,r числe дoвpaчёбнoй, фaнФiaЙ и спeциaлизиpoваннoй, мeдиl
пot\itoщи opгaнизyются и вЬ|пoлня}oтся cлeдyющиe pa6oтьr (yслyги): пpи oказании пepвиннoй
мeдикo.сaнитаpнoй пoмoщи в ам6yлaтopньlх-yслbвиii пo; лeчe6нoщу дeлy, сecтpинcкoмy дeлy; при
пepвиннoй вpанeбнoй мeдикo-санитapнoй пoмoщЙ в a'м6улaтapнЬlx yслoвияx пo: пeдиaтpии.

,|4'  6633,t9, Кpаснoяpский кpaй, г. Hop:цnЬск, пп. ' .Meтaллypгoв' д. 15, MoУ (сoш Ns 13D;
Пpи oказании пepвиннoй, в тoм Числe дoвpaнeбнoй, гlpaнeбнoй и спeциaли3иpoвaннoй, Meдикo.санитаpнo
пoмoщи oргaнизyются и вьtl ioлняются слeдyющиe pа6oтьt (yслyги): пpи oказaнии пepвиннoй дoвpанeбнo
мeдикo-сaHитapнoй пoмoщи в амбyлатopнЬlx yслoвияx пo: лeчeбнoмy дeлy' ceстpинскoмy дeлy; пpи oкaзa
пepвиннoй вpaнe6нoЙ мeдикo.санитapнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬ|х yслoвиях пo: пeдиaтpии'

15' 663319, КpaснoяpскrлЙ КpaЙ, г' HopилЬск' пp. lvloЛoдeжнЬIй' д.7, Moy кCoШ Nэ 17>;
Пpи oкaзaнии пepвиннoй, в тoм числe дoвpанe6нoй, вpаveбнoй и опeциaлизиpoвaннoЙ,
пoмoщи opганизyются и вЬlпoлняются слeдyющиe pa6oтьt (yслyги): пpи oказaнии пepвичнoЙ дoв
мeдикo.сaHитаpнoй пoмoщи в aм6yлатopнЬ|х yслoвияx пo: ваl(цинaции (npoвeдeнию
пpививoк), ieстpинскoмy дeлy в пeА|4aтpу|v|i npи oкaзaнии пepвиннoй вPанeбнoй мeдикo-сaнитapнoЙ
в aм6yлатopнЬlx yGлoвияx пo: вакцинaции (npoвeдeнию пpoфилактичeскиx пpививoк), пeдиaтpии.

мeдикo.сaнитаpнoй пoмoщи в ам6yлaтoрвЬ|x yслoвиях пo: лeчe6нoмУ АefiУ, сeстриl{скolvty дeЛy; пpи oказа
пepвиннoй вpанeбнoй мeдикo-сaнитаpнoй пoмoщи в амбyлатopнЬlx yслoвияx no: пeдиатpии.

1 2, 663305, Кpaснoя pски й,кpaй, г..Hopил Ьск']lл.. Пaвлoвa' д. 21 << А>> ;

#.-Mини eHия
Кpa Б .M.  Heмик

(пoдпись yпoлнoмoчецнoro лиЦа) (ф.и.o' упoлнoмoненнoro лицa)

/Io}I(ениe ЯB.II ЯeТ сЯ неoTъeМ/IeМoй чaсTЬIo тIИЦeН}ИvI
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Кpaeвoe гoсyдapстBeннoe бюджeтнoe yЧpeждeниe здpaвooxpaHeния
кHopильскaя Meжpaйoннaя дeтскaя бoльницa>

Bидьt paбoт (yслyг)' вЬl.пoлHяenЛьlx (oкaзьlвaeмьlx) B сocтaвe лицeHзиpyeмoгo
Bидa дeятeлЬHoсти:

16. 663318, Кpaснoяpский кpaй, г .  Hopильск,  l . |eнтpaльньlЙ paйoн,, ,yл.  opджoникидзe,  д.
1 4  Б :
Пpи oкaзaнии пepвиvнoй, в тoм числe дoвpанe6нoй, вpанeбнoй и cпeц|^aлиз|^poваннoй, мeдикo-GанитаpнoЙ
пoмoщи opгaHизyются и вЬIпoлняются слeдyющиe pабoтьl (yслyги): пpи oказaнии пepвиннoй дoвpaнeбнoй
i,eдикo.сaнитаpнoй пoмoщи в ам6yлaтopнЬIx yслoвияx пo: вакцинaции (пpoвeдeнию пpoфилaкrинeских
пpививoк), сeстpиHскoмy дeлy в пeдиaтpии; пpи oказании пepвиннoй вpaнeбнoй мeдикo-сaHитapнoй пoмoщи
в ам6yлaтopнЬ|x yслoвиях пo: вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилактиЧeскиx пpививoк), neДиaтpv|v|'
17 '  663321, Кpaснoяpский кpaй, г '  HopилЬск '  yЛ. oзepHaЯ'  t , '  25,  Moy (сшo Nэ 41>;
Пpи oказании пepвиннoй, в тoм числe дoвpaнeбнoй, вpaveбнoй и cпeц|^aл.4зиpoваннoй, мeдикo-сaнитapнoЙ
пoмoщи opгaнизylотся и вЬIпoлняются cлeдyющиe pa6oтьl (yслyги): пpи oкaзании пepвиннoй дoвpaнeбнoй
мeдикo.санитapнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬ|x yслoвиях пo: вaкцинации (пpoвeдeнию пpoфилaктинeских
пpививoк), сeстpиHскo.Йy дeлy в лetиaтpиv|i пpи oказaнии пepвиЧнoй вранeбнoй i/lteдикo.сaнитapнoй пoмoщи
в aмбyлатopнЬiх yслoвиЯх пo: вакциHaции (пpoвeдeнию пpoфиЛактичeскиx пpививoк) '  neД|^aтp| l1| l '

i8.663305, Кpaснoяpский кpaй, г '  HopилЬск, ЦeнтpaлЬ}|ЬlЙ paйoн' yл' xaнтaйская, д'  35;
Пpи oкaзании nepвиннoй, в тoм числe дoвpaнeбнoй, вpaнeбнoй .4 cneЦиaл|^з|^poвaннoЙ, fureдикo-сaнитapнoЙ
пoмoщи opгaнизyются и вЬ|пoлняются cлeдyющиe pабoтьt (yслyги): пpи oкaзaнии пepвиннoй дoвpаveбнoй
мeдикo.санитapнoй пoмoщи в aм6yлатopнЬ|x ycлoвиях пo: вакцинации (пpoвeдeнию пpoфилактинeскиx
пpививoк), сeстpиHскoмy дeлy в пeдиaтpии; при oказании пepвиннoй вpaнeбнoй мeдикo-санитapнoй пoмoщи
в aмбyлaтopнЬ|x yслoвияx пo: вакциHaции (пpoвeдeнию пpoфилaктичeскиx прививoк), пeдиaтpии.
19' 663305, Кpaснoяpский кpай, г. l -{opилЬск' yл. киpoBa, д'  30, MoУ <Гимнaзия N9 1D;
Пpи oкaзании пepвиннoй, в тoм числe дoвpанeбнoй, вpaнeбнoй И cпeциaлиз|Аpoваннoй, мeдикo-сaнитаpнoЙ
пotvloщи opгaнизyются и вЬ|пoлняются слeдyющиe paбoтьt (yслyги): пpи oкaзаHии пepвиннoй дoвpaнeбнoй
мeдикo-сaнитapнoй пoмoщи в амбyлатopнЬ|х yслoвияx пo: лeчeбнoмy дeлy, сeстpинскoмy дeлy; пpи oкaзaнии
пepвиннoй вpaнeбнoй мeдикo-сaHитapнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬlx yслoвияx пo: пeдиатpии.
20' 663305' Кpaснoяpский кpaй, г. HopиЛЬск' yл. Beтepaнoв, д. 17;
Пpи oкaзании пepвиннoй, в тoм числe дoвpанeбнoй, вpaнeбнoй и спeциaлизиpoвaннoй, мeдикo-санитapнoй
пoмoщи opгaнизyются и вЬ|пoлняются слeдyющиe paбoтьt (yслyги): пpи oкaзaнии пepвиннoй дoвpанeбнoй
мeдикo-сaнитapнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬlx yслoвияx пo: лeчeбнoмy дeлy, сeстpиHскoMy дeлy; гlpи oкaзaнии
пepвиvнoй вpaнeбнoй мeдикo-сaнитapнoй пoмoщи в aмбyлатopнЬIх yслoвияx пo: пeдиатpии.

Mинистp здpaвoo
Кpaснoяpскoгo Б.M. Heмик



Сеpия 11О-24 0028306

},{I4ЕII,IсTЕPсTBO 3ДPABOOхPAЕIЕния
кPAснoяPскoгo кPAя

ПPИЛO)I{ЕHИЕ Na

к лицензии No лo-24-01.004571 o Т (  1 7 , oктябpя 2019

нa oсyщесTBДeниe мeди ци Ftсl(oи дeятeл Ьнoсти
{yьа зь l в ае t с я  лишен  t иp1  е vь tй  BИд  ДеЯ ]  еЛЬHo (  Ги )

(за исклюveниeм yкaзaннoЙ дeЯтeЛЬHoстИ' oсyщeстBляeMoЙ MeдИцИHскИ|tЛИ 0pганизaцИЯviИ |л дpyгИMИ opгaHИзa
вХoдящи|\ i lи B ЧaстHyю систeМy 3дpaвooxpaHeHИя, Ha тeppитopИИ иHHoвaцИoHHoгo цeHтрa 

' 'Cкoлкoвo.,)

Кpaeвoe гoсyдa pстBeн нoe бюДжeтнoe yч peждeн иe здpaвooxpa нeн ия
(HopилЬскaя i l 'eжpaйoнная дeтскaя бoльницa>

вьIдaннoй (наишtенoвaние oPlaнизaции с yкaзaниеM oPгaниЗaццoннo-Irpaвовoй фopмьI юPиДическoIо лицa (фaпIилия' иМЯl oTaIесTBo

инд'иtsид)raЛьногo IlPеllпpинi{МаTеДя)' адpесa мест oсyщестBДеяия pa6oт (yслyл)' вьlлoлняемьrх (oкaзьlвaемьrx) B сoсТaве ДицeнзиPyеМoIо BиДа

д е я t е t ь н o с г и )

Bидьl paбoт (ycлyг)' вЬlпoЛняefutЬlx (o.i{a3ЬIваeмЬlx) в сoстaвe лицeнзиpyeпnoгo
видa дeятeЛЬHoGти:

21, 663318, Кpaснoяpск.4Й кpaЙ; гa H'opиflьск, yл. тaлHаxcкaя' д. 54, Moy (сolll Nэ 26>;
Пpи oказании пepвиннoй, в тoм ЧисЛe дoвpaнeбнoй,.вpа!eбнoй ц сqeциaлИз|Аpoвaннoй,
пolv loщи opганизylотся и вЬ|пoлняются слeдyющиe pa6oтьl  (yслyги): при oкaзaнии пepвиvнoй
мeдикo-сaнитapнoй пoмoщи в aмбyлатopнЬ|x yслoвияx пo:,,,вhкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилa
пpививoк),  лeнeбнoмy дeлy, с@стринgкol! f}.  д6лy; лpи oкaзaнии пepвиннoй вpанeбнoй i i teдикo-сa
пoмoщи в aмбyлaтopнЬ|x yслoвиЯx 'пoi Baкцинaции (пpoвeдeни.ю пpoфилaктичeскиx пpививoк)' пeДИaтp|\и'

'22. 663300, Кpaснoяpск|4Й кpaЙ' г. н.opJ4л.Ьск, ЦeнтpалЬHЬlй paйoн, пpoeзд Кoтyльскoгo,
7 :

пoмoщи opганизy|отся и вЬ|пoлHяютgя слeдyющйe,.рa6oтьt (yслyги): пpи oкaзaнии пepвиннoй
мeдикo-сaнитapнoй пoмoщи в амбyлaтopнЬ|x уcлoQЙях- тiсi.: вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилa
пpививoк), сecтpинGкoiny дeлy в neдиaтpии; npn oкa5aним-,п6pвичt{oй вpанeбнoй мeдикo-сaнитapнoй
в aмбyлатopнЬ|x yслoвияx пo: вакцинaции{ripoвeдeнию пpoфилактичeскиx пpививoк),.пeАиaтpии.
23.663з18, Кpaснoяpский кpaй' г. HopилЬск, ЦeнтpaлЬнЬlй paйoн' yЛ. TaлHаxскaя' д. 1 A
Пpи oказaнии пepвиннoй, в тoin чиGлe дoвpанeбнoй, вpaнe6нoЙ и Gпeциализиpoвaннoй, мeдикo.сa
пoinoщи opгaHизyются и вЬ|пoлHяlотся слeдyющи6.. j566oтьl  (yслyги); пpи oкaзании пepвиннoй
мeдикo-сaнитapнoй пoмoщи в амбyлaтopнЬlх yслoвияx пo: вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилaктинeск
пpививoк), сeстpинскoмy дeлy в пeдиатрии; пpи oкaзаHии nepвиннoй вpaнeбнoй .Йeдикo-сaнитapнoй пol
в aмбyлатopнЬIx yслoвияx пo: вaкциHaции (пpoвeдeнию пpoфилакTичeскиx пpививoк), пeдиатpии'
24. 663318'КpaснoяpскиЙ кpaЙ, г.HopилЬcк' yЛ.БeгиЧeвa' д.11, lvloy кCoШ Nэ,|4>;
Пp.и oкaзании пepвиннoй'  в тol t t  числe дoвpaчeбнoй, вpaнeбнoй и Gпeциaлизиpoваннoй,
пoмoщи opгa}.изyются и вЬ|пoлHяются слeдyющиe pабoтьl (yслyги): пpи oказaнии пepвиннoй
Мeдикo-сaHитapнoЙ пoмoщи в aмбyлaтopнЬ|х yслoвияx пo: вaкцинaции (пpoвeдeнию
пpививoк), сeстpинскotvly дeлy в пeдиaтpии; пpи oказaнии пepвиннoй вpанeбнoй мeдикo-санитapнoй
в ам6yлaтopнЬ|х yслoвияx пo: вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилактичeскиx пpививoк), пeдиатpии.

Ni
d!-'

l t l
U Б,M. Heмик

(""д* y'",'"**. щn (ф.и.o' 1тoлт:омoвeннoro лицa)
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Кpaeвoe гoсyдapствeннoe бюджeтнoe yчpeждeниe здpaвooxpaHeния
i ((Hopильскaя мeжpaйoHHaя дeтскaя бoльницa>

,  Bидьl paбoт (yслyг) '  вЬlпoЛняeмьlx (oкaзьlвaeмьlx) в сoстaвe лицeHзиpyelлoгo
Bидa дeятeлЬнoсти:

25.66з32,|, Кpaснoяpский кpaй, г.Hopильск, l .|eнтpaльньlй paйoн, yл, Югoславскaя, д. 10;
Пpи oказании пepвиннoй, в тoм числe дoвpанeбнoй, вpaнeбнoй |^ cпeЦиaлиз.4poваннoЙ, мeдикo-санитаpнoЙ
пoмoщи opганизyются и вЬ|пoлняк)тся cЛeдyк)щиe paбoтьt (yслyги): пpи oказaнии пepвиvнoй дoвpaнeбнoЙ
ineдикo-сaнитаpнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬ|х yслoвияx пo: вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфиЛaктичeскиx
пpививoк), сeстpинскolvly дeлy в лeД|^aтpиИi пpи oкaзaнии пepвиннoй вpаveбнoй мeдикo-санитapнoй пoмoщи
в амбyлaтopнЬlx yсЛoвияx пo: вaкцинации (пpoвeдeнию пpoфилaктичeскиx пpививoк), ПeДиaтpv|и.
26. 663318, Кpaснoяpcкий кpaй, г.HopилЬск, l.|eнтpaльнЬlЙ paйoн, yл.Лeнингpaдcкaя, д'20;
Пpи oкaзaнии пepвиннoй, в тoм числe дoвpaнeбнoй, вpaнeбнoй и cneциaлиз|АpoвaннoЙ, Meдикo-сaнитapнoй
пoмoщи opганизyются и вЬ|пoлняются слeдyющиe pa6oтьt (yслyги): пpи oказании пepвиннoй дoвpанeбнoй
мeдикo-санитаpнoй пoмoщи в aм6улaтop}lЬ|x yслoвияx пo: вaкц|, lнaции (пpoвeдeнию пpoфилaктиveскиx
пpививoк), сeстpинскoМy дeлy в пeдиaтpии; пpи oкaзaнии пeirвиннoЙ вpaнeбнoй мeдикo-санитаpнoЙ пoмoщи
в ам6yлатopнЬ|x yслoвиях пo: вaкцинации (пpoвeдeнию пpoфилактиЧeскиx пpививoк), лeД.4aтpИ.4,
27. 663318' Кpaснoяpский кpaй, г. HopилЬск' yл' тaлнаxскaя' Д' 42' Pi/.oУ (сolIJ N9 28D;
Пpи oказании пepвиннoй, в тoм числe дoвpaнeбнoй, вpанe6нoй и спeциaлизиpoваннoй, мeдикo-сaнитаpнoЙ
пoмoщи opгaнизy|отся и вЬ|пoлHяются слeдyющиe paбoтьt (yслyги): пpи oказaнии пepвиvнoй дoвpaнeбнoй
lleдикo-сaнитаpнoй пoмoщи в aмбyлатopHЬlx yслoвияx пo: сeстpиHскoмy дeлy в neАиaтpу||л; пpи oкaзaнии
пepвиннoй вpaнeбнoй Meдикo.санитapнoй пoмoщи в амбyлaтopнЬ|x ycлoвияx пo: пeдиaтpии.
28' 663300' Кpаснoяpский кpaй, г'HopилЬск, l.teнтpальньlй paйoн, yл' кolt l lconnoлЬcкaЯ' д.
40;
Пpи oказании пepвиннoй, в тoм числe дoвpанeбнoй, вpанeбнoй и спeциали3иpoвaннoй, мeдикo-санитapнoй
пoмoщи oргaнизyются и вЬlпoлняются слeдyющиe pа6oтьl (yслyги): пpи oкaзaнии пepвиvнoй дoвpанeбнoй
Meдико-сaнитapнoй пoмoщи в амбyлaтopнЬ|x yслoвияx пo: вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилaктичeскиx
пpививoк), сeстpинскoмy дeлy в пeДиaтpи|l i  пpи oкaзании пepвиннoй вpaнeбнoй мeдикo.сaнитapнoй пoмoщи
в aмбyлaтopнЬ|x yслoвияx пo: вакцинaции (пpoвeдeнию пpoфилактиЧeскиx пpививoк), пeдиатpии.

Mинистp здpaBoo
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Сepмя Лo-24 0028307

MИнисTЕPсTBO 3ДPABOOXPAHЕHиЯ
кPAс}IoяPскoгo кPAя

ПPИЛo)кЕHИЕ Na

к лицeнзии Ns лo-24.01.004571 o r (  1 7 , oктя6pя 2019

нa oсyщeстBЛe}iиe Meди ци нскoи дeЯтeЛ Ь}loсти
(yкaзьrвaется лицензиpyеNl ь]й Bид деЯTеtrьнoсTи.)

(зa исклюvениeм yкaзaннoй дeятелЬHoстИi oсyщeствляeNЛoЙ мeдИЦИHскИMИ opгaHИ3aцИЯMИ И дрyгИlMИ opгa
вxoдЯщи|\,!И B ЧaстHyю CИстeМy здpаBooХpaHeHИЯ. Ha тeppИтopИИ ИHHoBaцИoHHoгo цеHтpа 

' 'Cкoлкoвo' ' )

Кpaeвoe гoсyдaЁстBeннoe бюджeтнoe yчpeждeHиe здpавooxpaнeHия
к Hopил ьскaя rvleжpaйoн нaя дeтскaя бoл ьн ицa>

BЬItaннoЙ (нaименoвaние oPIaHизaции с yкaзaниeм opIaHиJaциoHно npавoвой фopмьt юpидинескoгo лица iфамилия' иМЯ, oТчесТвo
ин,циBиДyaДьнoгo ПPеДПPI{ниМaTеДя), адpесa мест oсyщесTвДeниЯ pa6от (yслyг), вьIпoДЕЯемьIх (oкaзьIвaемьtx) Е сoстaве ЛиЦенЗиPyеMoгo BиДa

Д.ЕIi{ffBt',baбoт (yсЛyг), BЬlпoлHяeмЬlx (oкaзЬ|Bae[4Ьlx) в сoстaвe лицeнзиpyeinoгo
Bидa дeятeЛЬHoсти:

29. 663305, Кpaснoяpс |<|^Й КpaЙ,' r, op. цI1Ч9к,. ЦeнтpaдЬнЬIй paйoн, yл. Тaлнaxcкaя, р,. 24
Пpи oкaзании пepвиннoй,.в тo" 

"йслe 
дoвpaнeбнoй, вpaveбнoй и спeциализиpoваннoй, мeдикo.сaнитаpнo

пoмoщи opгaнизyются и вЬ|пoлняются слeдyющиe paбoтьt (yслyги): npЙ oкaзaнv|и пepвиннoй дoвpанeбнo
мeдикo-сaHитapнoй пoмoщи в aмбyлатoрньlx yслoвияx пo: вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилaктинeски
пpививoк), сeстpинскoмy дeЛy в пeдиатpии; пpи'oкaзaнии пepвичноЙ вpаve6нoй Мeдикo-санитapнoй пoм
в амбyлaтopнЬ|x yслoвиях пo: вaкцинaции (npoвeдeнию пpoфиЛактичeскиi пpививoк), ПeАИaтpv|И'
30' 663300, Кpaснoяpский кpaй; Г,| lq.pv|льc|ц пp'л9нинс|<I4Й, Д.45(BD, MoУ<Гимнaзия N97D;
Пpи oкaзании пepвиннoй, в тoм чиcлe дpwaqё.pнo\ вpанeб9oц и cneцИaлиlу|poваннoй, tvreдикo-сaни
пoмoщи opгaнизyются и вьtпoлняюtся слeдyющиe pабoтьl |уёлуrи|: пpи oкaзании пepвиннoй дoвpa
I\4eдикo-сaнитapнoй пoмoщи в амбyлатoрнЬtх yслoвияx пo: сecтpинскoмy дeлy в пeдиатpии; пpи
пepвиннoй вpaнeбнoй мeдикo-сaнитаpнoй пoмoщи в aмбyлатopнЬ|x yслoвияx пo: пeдиатpии.
31. 663300, Кpaснoяpский кpaй, г.HopилЬск, [|eнтpqльнblй paйoн' yл'лeнингpaдскaя'д.4A;
Пpи oкaзaнии пepвиннoй, в тo]\' числe дoвpaчё6нoй, вpанeбнoй и спeциaлизиpoвaннoй,
пoмoщи opганизyются и вЬ|пoлняютсЯ слeдyющиe paбoтьt (yслyг:и): 'пpи oкaзaнии пepвичнoЙ дoвpa
мeдикo-сaнитapнoй пoмoщи в aм6yлатopнЬlx yслoвуiя\.na: tleiцvlнaции (пpoвeдeнию пpoфилaктинe
пpививoк), сeстpинскoмy дeлy в пeдиaтр,ии; пpцoуd39нуw гlcpвичнoй вpa.reбнoй Meдикo.Gанитapнoй пoм
в aмбyлaтopнЬIx yслoЕиях пo: вaкцинaции;'(пpoвeдeнию пpoфилaктинeскиХ пpививoк), пeдиатpии;
oкaзaнии пepвиннoй спeциaлизиpoвaннoй ineдикo.сaнитapнoй пoмoщи в aмбyлатopнЬlx yсЛoвияx
фтизиатpии,
32' 663318, Кpaснoяpский кpай, г '  HopилЬск, цeнтpaлЬHЬlй paйoн, yЛ' кoмсoПltoлЬскaя' д.
1 8 ;  п oм . 116 ;
Пpи oкaзaниц пepвиvнoй, в тbм числe дoвpaнeбнoй, вpанe6нoй и спeциaлизиpoвaннoй,
пoмoщи opгaнизyются и вЬ|пoлняются слeдyющиe. pабoтьl i  (yслyrи): пpи oказании пepвичнoЙ дoвpа
мeдикo.санитapнoй пoмoщи в aм6yлатopнЬ|х yслoвияx пo: вакцинации (пpoвeдeнию
пpививoк), сeстpинскoмy дeлy в пeд|!|aтpи|^; пpи oказании пepвиvнoй вpaнeбнoй мeдикo.сaнитapнoй
в aмбyлaтopнЬ|x yслoвияx пo: вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилактичeскиx пpививoк), пeдиaтpии.

Б.M.  Heмик
(пoдпись ylIoЛнoМoченноro Лицa.) (ф.и.o. 1,ц9дgo'o' .нноIo Дица)

Пpи л olкен уIе ЯB II ЯeT с Я нeoTъеMIIeMoй чaсТью ЛуIЦeНЗуП|
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Кpae вoe гoсyдa pствe}i H oe бюджeтн oe yч peждe H иe здpaвooxpa HeH ия
<<Hopильскaя мeжpайoннaя дeтскaя бoльн ицa>

Bидьl pa6oт (yслyг), вЬlпoлняeпnьlx (oкaзьlвaeмьlx) в сoстaвe лицeнзиpyeмoгo
Bидa дeятeлЬ}loсти:
33. 6633,|8, КpaснoяpскиЙ кpaй, г. Hopильск, yл, Хaнтайская, д, 17, MoУ кcoШ Ne 21));

Пpи oказaнии пepвичнoй, в тoм Числe дoвpaнeбнoй, вpанeбнoй и спeциaлизиpoвaннoй,
мeдикo-сaHитаpнoй пoмoщи opГaнизy}oтся и вЬ|пoлняютGя слeдyющиe paбoтьt (yслyги): при oказaнии
пepвиннoй дoвpанeбнoй мeдикo-cанитаpнoй пoмoщи в aмбyлатoрHЬ|x yслoвияx пo: сeстpинскoмy дeлy в
пeдиaтpии; при oкaзaнии пepвиннoй вpанeбнoй мeдикo.санитapнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬlx yслoвиях пo:
пet.4aтpИ|^'

34' 663318, Кpaснoяpский кpaй, г, Hopильск, yл. Coвeтскaя' д. 5, MoУ (сol. l l  Nэ 3>;
При oкaзании пepвичнoй, в тoм числe дoвpaнeбнoй, вpaнe6нoй |^ слeц|лaлиэу|poваннoЙ, Meдикo-сaнитapнoЙ
пotvloщи opгaнизyются и вЬ|пoлHяются Gлeдyющиe paбoтьt (yслyги): пpи oкaзaHии пepвиннoй дoвpaнeGнoй
мeдикo.сaнитаpнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬlx yGлoвияx пo: лeчeбнoмy дeлy, сeстpинскoмy дeлy в neдиатpии;
пpи oкaзaнии пeрвиннoй вpанeбнoй tvteдикo.сaнитapнoй,,пoмoщи в aмбyлaтopHЬ|x yслoвияx пo: пeдиaтpии.
35. 663з18, Кpaснoяpский кpaй, г '  HopилЬск, l .|eнтpальнЬ|Й paйoн, yл. Лaypeaтoв,.Ц. 69;
Пpи oкaзании пepвиннoй, в тoм числe дoвpанe6нoй, вpaнeбнoй и спeциaлизиpoвaннoй, мeдикo-санитаpнoй
пolt i loщи opгаHизyк}тся и вЬlпoлняются слeдyющиe paбoтьl (yслyrи): пpи oкaзaнии пepвиннoй дoвpaнeбнoй
мeдикo-сaнитapнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬ|х yслoвиях пo: вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилaктинeских
пpививoк), сeстpинскoмy дeлy в пeдиaтpииi пpи oкaзaнии пepвиннoй вpaнeбнoй мeдикo-санитapнoй пoмoщи
в aмбyлaтopнЬ|x yсЛoвияx пo: вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилактичeскиx пpививoк), пeдиaтpии.

36,663318,  Кpaснoяpский кpaй,  г '  HopилЬск ,  yл .  тaлнaxскaя;  д .64 ,  Moy кCoШ Ns 31D;
Пpи oказaнии пepвиvнoй, в тoM числe дoвpачeбнoй, вpaнeбнoй и спeциaлизиpoваннoй, мeдикo.сaHитаpнoЙ
пoмoщи opгaнизyются и вЬlпoлHяются слeдyющиe pабoтьl (yслyги): при oкaзании пepвиннoй дoвpaнeбнoй
шreдикo.сaHитаpнoй пoмoщи в aмбyлaтopHЬtx yслoвияx пo: лeчeбнoм! teлУ; сeстpинGкoi,ry дeлy в лetиaтp|Аиi
пpи oказа|lии пepвиннoй вpаveбнoй мeдикo-санитapнoй пoмoщи в aмбyлатopнЬ|x yслoвияx пo: пeдиатpии.

37. 663318, КpaснoяpскиЙ |<paЙ, г. HopилЬск' yл. Бoгдaнa x]t,eлЬницкoгo' Д, 12, |!|oУ
кГимназия Nэ 5>;

Пpи oкaзании пepвиннoй, в тoм числe дoвpанeбнoй, вpaнeбнoй и спeциализиpoваннoЙ, мeдикo-санитapнoЙ
пoмoщи opганизyются и вЬtпoлняются слeдyющиe paбoтьt (yслyги): пp|^ oкaзaн|^|A пepвиннoй дoвpaнeбнoй
мeдикo.сaнитapнoй пoмoщи в aмбyлaтopHЬ|х yслoвияx пo: лeчeбнoМy дeлy' GeстриHскoмy дeлy; пpи oкaза}|ии
пepвиннoй вpанeбнoй мeдикo-caнитapнoй пoмoщи в aм6yлaтopнЬ|x yслoвияx пo: пeдиaтpии'

Mинистp здpaвoox
Кpaснoяpскoгo Б .M.  Heмик
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Сepия Лo-24 0028308

МИнИсTЕPсTBO 3ДPABOOхPAнЕнИЯ
кPAсHoЯPскoгo кPAя

ПPИЛo)кЕHИЕ Nq

к лицензии No лo-24.01-004571 oT ( 17 , oктябpя 2019

нa oсyЩeсTB/Ieние MeдициHскoй дeятeл ЬHoсти
r y^a j b l Bае t сЯ  лиuензиp1  емь tй  BиД  Дея  г еЛЬHo (  r и )

(зa ИсклЮчeниeм yказaHHoЙ дeЯтeлЬнoстИ, ocyщeствЛяeМoЙ МeдицИнскИМИ opгaнИзaц|АЯ|tv\ vI дрyги|MИ opгaHИ3aцияМ
вхoдЯщИIv!И в ЧастHyю сИстeМy 3дpaвooxpaнeHИя' нa ТeppИтoрИИ ИHHoвaцИoHHoГo цeHтpa 

. 'Cкoлкoвo. ' )

Кpaeвoe гoсyдapстBeHHoe 6юджeтнoe yЧpeждeниe здpaвooxpaнeHия
кHopильскaя Мeжpaйoннaя дeтскaя бoльницa>l

BьIДaннoЙ (нaименoвaние oРIaнизации с yкaзaниеNI oРIaЕизaцl lонно-пpaвoвoй фopмьI юPиДическolo лицa (фaмилия, иМяr oТчесTBo

И H д И B l l Д } a ] b н o I o П Г е . П П P И | l И М a Г е l я ] ' f , ц P е с а } | е с l o с ) u е с | B л е H И я p а б о r ( 1 с л y r ) . B Ь | п о Л н я е v Ь | \ ( o ь а l ь t в а е l t ь l х )  B с o с Т а B е Л и ц е H l И P y е у o Г o 8 и д а

д"ЕIgfДBt.*bа6oт (yслyг), вЬlпoлHяeiлЬ|x (oкaзЬ|BaeплЬIx) в сoстaBe лицeHзиpyeмoгo
видa дeятeлЬHoсти:

38, 663300, Кpaснoяpс |<|^Й кpaЙ, г. HopилЬсЦl PaйoH Qeнтpaльцьlй, yл. Mиpa, д.3;
Пpи oкaзании пepвиннoй, в тoм числe дoвpанeбнoй, вpaнeбнoй и Glreциaлизиpoвaннoй, ineдикo.са
пoмoщи opганизyются и вЬ|пoлняются cлeдyющиe pабoтьl (yслyги): пpи oка3ании пepвиннoй дoв
I\ ,eдикo-сaнитapнoй пoмoщи в aмGyлaтopньlx yслoвйях пo: сeстpинскofrny дeлy в пeдиaтpии: пpи oказa
пepвиннoй вpaнeбнoй .Йeдикo-саHитаpнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬlх yслoЕияx пo: пeдиaтpии.

39. 663300, Кpaснoяpс киЙ кpaЙt, r:,il{iip.ильск, yл. КoмсoruloЛЬскaя , р,' 27<<^>>,.П/|oУ <Лицeй
Ns 3)):

пoшloщи opгaнизyются и вЬ|пoлняются,сЛeдy,ющиe pа6oтьt (yслyги): пpи oказaнии пepвиннoЙ
мeдикo-сaнитapнoй пoмoщи в амoyлAтopнЁix yсловияx пo:,Ёaкцинaции (пpoвeдeнию
пpививoк), лeнeбнoмy дeлy, сeстpинскoltily дeлy, с9сipинскoмy дeлy в лeДиaтpу||/|; Пpи oк?l3?нииi пёpв
вpaнe6нoй мeдикo-сaнитаpнoй пoмoщи в'  aмбyлатopньtx yслoвияx пo: вaкцинaции (пDoвe;
пpoфилактинeских пpививoк), пeдиaтpии'
40. 6,63302' Кpaснoяpсl\v|Й кpaЙ,,r. НqpилЧсц,l.|eнтpaльHЬIй paЙoH, yл. HaбepeжHая
Уpванцeвa,  А '43 i
Прй oкaзaнии пepвиннoй, в тoм числe дoвpaнЁ$ноЙ, вpaчeбнoй и спeциaлизиpoвaннoй, мeдикo-сaHи
пo[\'oщи opгaнизyются и вЬlпoлHяютcя слeдyющwe p,,16aтьt (yслyrи): п9и oкaзaнии пepвиvнoй дoвpaнeoнo
мeдикo-сaHитapнoй пoмoщи в aмбyпaтopнЬ|x yслoвияx пo: Е}aкциHaции (пpoвeд6нию пpoфилaктиlveски
пpививoк),  сeстpи}lскoMy дeЛy в пeдиaтpии;

1' 663319' Кpaснoяpсl i l^Й KpaЙ, г '  Hopильск, ЦeнтpaлЬHЬ|й paйoн' yл. Бeгичeвa, д. 39 Б;
Пpи oказании пepвиннoй, в тoм чиGлe дoвpaнeбнoй, вpанeбнoй и спeциализиpoваннoй, мeдикo.саHи
пoмoщи opгaнизyются и вЬ|пoлняются слeдyющиe pабoтьt (yслyги): пpи oкaзании пepвиннoй
Мeдикo-сaнитapнoй пoмoщи в aмбyлатopнЬ|х yслoвиях пo: вaкцинации (пpoвeдeнию пpoфилактинecки
пpививoк). сeстpиHскolЙy дeлy в пeдиатpии; пpи oкaзaнии пepвиннoй вpанeбнoй Meдикo-саHитаpнoй п
в амбyлaтopнЬ|х yслoвияx пo: вaкцинации (пpoвeдeнию пpoфилактичeских пpививoк), пeдиaтpии'

Б.M. Heмик
'  (ф.и'o. щоlпoмоvеннoro дица)
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Кpaeвoe гoсyдapствeHнoe бюджeтнoe yЧpeждeниe здpaвooxpaнeния
кHopильская Мe)кpaйoннaя дeтскaя бoльницa>

Bидьl paбoт (yслyг), BЬlпoлняeМьlx (oкaзьIвaeмьtx) в сoстaвe лицeнзиpyeмoгo
видa дeятeлЬHoсти:

42. 66з300, Кpaснoяpский кpай, г. Hopnльcк, l .|eнтpaльньlй paйoн, yл. Лaypeaтoв, д'  63;
Пpи oказании пepвиннoй, в тoм Числe дoвpaнeбнoй, вpaнeбнoй и спeциaлизиpoваннoй, мeдикo.саHитapнoЙ
пot l loщи opгaнизyются и вЬIпoлHяются слeдyющиe pабoтьt (yслyги): пpи oкaзaнии пepвиvнoй дoвpaчeбнoй
мeдикo.сaнитapнoй пoмoщи в aмбyлaтopHЬIx yслoвияx пo: вaкцинации (пpoвeдeнию пpoфилaктичeских
пpививoк),  сeстpи}|cкoмy дeЛy в пeДиaтpи| l1 i  пpи oкaзaнии пepвиннoй вpaнeбнoЙ Nleдикo-сaнитapнoЙ пolv loщи
в aм6yлaтopнЬ|x yслoвиях пo: вакциHaции (прoвeдeнию пpoфилaктичeских пpививoк),  пeдиатpии.

43' 663310, Кpaснoяpский кpaй, г 'HopиЛЬск' yл.сeвaстoпoлЬская, t .  8 (AD, MoУ кЛицeЙ
Nэ  1> ;
Пpи oкaзании пepвиннoй, в тoM числe дoвpачeбнoй, вpaнeбнoй и спeциализиpoвaннoй, мeдикo.сaнитаpнoЙ
пoм9щи opганизyются и вЬlпoлняЮтся oЛeдyющиe pа6oтьt (yслyги): пpи oкaзании пepвиннoй дoвpанe6нoй
мeдикo-санитaprloй пoмoщи в aмбyлaтopньlx yслoвияx пo: лeчeбнoмy дeлy' сeстpинскoмy дeлy; пpи oкaзaнии
пepвиннoй вpaнeбнoй мeдикo-сaнитаpнoй пoмoщи в aмбyлaтop}lЬ|x yслoвияx пo: пeдиaтрии.
44' 663300, КpaснoяpскиЙ кpaЙ, г. HopиЛЬск' yл. BалЬкoвскaя' д' 6, |uoy (сoш Ns 46D;
Пpи oказaнии пepвиннoй, в тoм числe дoвpанeбнoй, вpанeбнoй и сneциaлизиpoваннoй, мeдикo-санитapнoй
пo[,loщи opraнизyк)тся и вЬ|пoлняются слeдyющиe paбoтьt (yслyги); пpи oка3aHии пepвиннoй дoвpaнe6нoй
Meдикo.сaнитapнoй пoмoщи в aмбулaтopнЬlx yслoвияx пo: лeчeбHolvly дeлy' сeстpиHскoмy дeЛy; пpи oкaзaнии
пepвиннoй вpaveбнoй мeдикo-сaнитapнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬtx yслoвияx пo: пeдиатpии'
45. 663300, Кpaснoяpский кpaй, г. Hopильск, L]eнтpaльнЬ|й paйoн, yл. Taлнaxскaя, д, 30A;
Пpи oкaзaнии пepвиннoй, в тoшl числe дoвpaнeбнoй, вpанeбнoй и спeциaлизиpoвaннoй, мeдикo-санитаpнoЙ
пoмoщи opгaни3ylотcя и вЬiпoлHяются слeдyющиe paбoтьl (yслyги): пpи oказaнии пepвиннoй дoвpaнeGнoй
мeдикo*caнитapнoй пoмoщи в амбyлaтopнЬ|x yслoвияx пo: сeстpинскol\ ity дeлy в пeдиaтpии'
46, 663300, Кpaснoяpский кpaй, г. HopилЬск, ЦeнтpaлЬHЬIй paйoн' yл. GeBaстoпoлЬcкaя'
Д . 7 . в ;
Пpи oкaзaнии пepвиннoй.,.в тoм числe дoвpaнeбнoй, вpaнeбнoй и спeциaлизиpoвaннoй, мeдикo-сaiитаpнoЙ
пolvtoщи opгaнизyются и вЬ|пoлняются cлeдyющиe paбoтьl (yслyги): пpи oкaзании пepвиннoй дoвpaнeбнoй
мeдикo-сaнитapнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬlx yслoвияx пo: вакцинации (пpoвeдeнию пpoфилaктичeскиx
пpививoк), сeстpиHскoмy дeлy в пeдиaтpии; пpи oказaHии пepвиннoй вpанeбнoй iЛедикo-сaнитаpнoй пoмoщи
в aмбyлатopнЬlХ ycлoвияx no: вaкцинации (пpoвeдeнию пpoфидaктичeскиx пpививoк), пeдиaтрии.

Mинистp здpaBoox
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ПРИЛo)кЕHИЕ Na

к пицeнзии NE лo-24-01-004571 oT ( 17 , oктябpя 2019

нa oсyщестB,IIeние Meдицинскoй дeятeл ЬHoсти
(yкaзьrвaeтся пицензирyеMЬl й вид деятепьности)

(за исклюнениeм yкaзаннoй дeЯтeлЬнoстИ' oсyщeсТвлЯемoй медицинскИMи oрГаHизaцИЯt,r|И v| дpyгиМИ opгaH
вХoдящИМИ B чaстHyЮ сИcте|v]y.  здраBooХpaHе[iИЯ, Ha тeррИтopИИ иH'HoBaцИoHHoгo цеHтpа 

' 'Cкoлкoвo' ' )

Кpaeвoe гoсyдapсTвeннoe бюджeтнoe yЧpeждeHиe здpaBooxpaнeHия
(HopилЬскaя Мeжpaйoннaя дeтскaя бoльницa>

BьItaннoИ (нaименoваниe oPIанизaЦии с yкаЗаниеМ oplaнизaЦиoннo лрaвoвoй фopмьt юpидиuескolo Дицa (фaмилия, иMя' oTчес1Еo
инДиBиДyaДьнolo trPеlltlpиниМaTеля), адpесa мест oсytцесTBДенИя pa6oт (yслц), вьrпoДнЯеМьIx (oкaзьtвaемьIx) B сoсTaBе Дицен3иpуемor.0 видa
ДеЯTеДЬнoсTи)

Bидьt paбoт (yслyг),
Bидa дeятeЛЬнoсти:

47. 663300' Кpaснoяpский
21:

мeдикo.сaнитapнoй пoмoщи в aм6уrtd7ajji{ц1x yслo6ияx пo: ,6qкцинaЦии (пpoвeдeнию пpoфилaк
пpививoк), сeстpинскoмy дeлy в ,пetiJ,tQтpЙуt'rпгlu...,alФвalt*|и пepвин.нoй вpанe6нoй мeдикo-санитapнoй
в aмбyлатopнЬ|х yслoвиях пo: вaкццнаЦии (фgiёдeнцю пpoфилaктичeских пpививoк), neАИaтpv|и.
48. 663305, Кpaснoяpcl{,l4Й |(,paЙ'. r' flopйльск; },Лt тaлнaxскaя' д. 23, Moy кCШo Nэ 34>;

вЬlпoлHяeмЬlx (oкaзЬ|вaeмЬlx) в GoстaBe лицeHзиpyeП'oгo

кpaй' г' HoBl,tл.ьc-к;..$eнтpальный paйoH, yл. кoмcoмoлЬскaя' д.

Пpи oказaнии пepвиннoй, в тoм Чисii,e:дogiфr6нd!{ вpaчe6нoЙ у|,cr\ёц|Аaлиз|4poваннoй' Meдикo-санитapH
пofuloщи opгaнизyются и вф|пoлHяютcяl сг1Qt!юЩц6.paQoтьl (yслyrи)l r1pи oкaзaнии пepвиннoй

пorЙoщи opгаHизyютcя и вЬ|пoлняtотся cлeдyющиe paбoтьt (yслyги): пpи oкaза}lии пeрвиvнoй дoв
мeдикo.сaнитаpнoй пoмoщи в aмбyлaтoрнЬ|х yслoвияx пo: лeчe6нoмy дeлy' сeстpиHскoмy дeлy; пpи
пepвичHoй вpанeбнoй n'eдикo-сaнитаpнoй пoi itoщи в an'6yлатopнЬ|x ycлoвияx пo: пeдиaтpии.
49' 663305, Кpaснoяpcк|4ЙкpaЙ, г. HopилЬск, l{eнтpальHЬlй paйoн, yл' Киpoвa, Д,34
Пpи oказании пepвиннoй, в тoм чисЛe дoврaчe6н,ф; врaчe6нoй и спeциaЛизиpoвaнioй, мeдикo-санит
п9inoщи opганизyются и вЬlпoлняютcя eлeдук5уtfreра6oтьi (yслyiи): пpи oка3аHии пepвиннoй дoв
rпeдикo.санитapнoй пoмoщи в aм6yлaтapньi*,':у€!nQвwях ,rt6: вакцинaции (пpoвeдeнию пpoфилактиveс
пpививoK)' сeстpинскoMy дeлy в пeдиатpии; npи ok{n'trнии пepвиннoй вpанeбнoй мeдикo.Gанитapнoй пoмс
в aмбyлaтopнЬ|x yслoвияx пo: вакцинaции,(пpoвeдeнию пpoфилaктичeскиx пpививoк), лeД|^aтpИ|а.
50.663319 '  КpaснoяpскиЙ кpaЙ,  г .  HopилЬс l ( '  пЛ.  Meталлypгoв 'д .23 ,  MoyкcoШ Ns 18D;
Пpи oкaзaнии пepвиннoй, в тoшr Числe дoвpaнeбнoй, вpaнeбнoй и спeциaлизиpoвaннoй, п'eдикo-са
пolvloщи opгaHизyются и вЬ|пoлняются слeдyющиe pабoтьt (yслyrи): пpи oкaзaнии пepвиннoй дoвpaнeбнo
мeдикo.санитapHoЙ пoмoщи в амбyлaтoрнЬ|x yслoвияx пo: вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилактичeски
пpививoк), сeстpинскolr, ly дeлy в neДИaтp|^|^i пpи oкaзании пepвиннoй вpaнeбнoй мeдикo.санитapнoй
в амбyлатopнЬ|x yслoвиях пo: вaкцинации (пpoвeдeнию пpoфилактичeсiиx пpививoк), пeдиaтpии.

Б.M'  Heмик
(ф.и'o. щoлномoнeннoгo лица)

Пpиложeние яBЛяеTся
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Кpaeвoe гoсyдapстBeн Hoe бюджeтнoe yЧ peждeH иe 3дpавooxpaнeн ия
кHopильскaя Meжpaйoннaя дeтская бoльницa>

Bидьl  paбoт (yслyг) ,  вЬ|пoлняeiЛьlx (oкaзь lваeмьlx)  в сocтaвe лицeHзиpyeпl loгo
видa дeятeлЬHoсти:

51'663300,кpaсHoяpский кpай,г .Hopильск,Qeнтpaльньlй pайoн,yл.Haнсeнa, д,10;
Пpи oкaзaнии пepвиtнoй, в тoм чиcлe дoвpaнeбнoй, вpaveбнoй и спeциaли3иpoвaннoй, мeдикo-санитаpнoй
пoмoщи opгaнизyются и вЬ|noлняются слeдyющиe paбoтьl  (yслyги): пpи oказaнии пepвиннoй дoвpaнeбнoй
A,teдикo-сaнитapнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬ|x yслoвияx пo: вакциHaции (пpoвeдeнию пpoфилaктичeскиx
пpививoк),  сeстpиHсl ioмy дeЛy в пeДиaтpиуi  пpи oкaзaHии пepвиннoй вpaнeбнoй tv!eдикo'сaHитapнoй пoмoщи
в aмбyлaтopнЬ|x yслoвияx пo: вакциHации (пpoвeдeнию пpoфиЛaктиЧeскиx пpививoк),  ПeДиaтp| l|^.

52, 663300' Кpaснoяpс|<|4Й l<paЙ, г.Hopильск, paйoH {eнтpaльнЬIй, yл.КoмсoпnoлЬскaя,Д' 5|
Пpи oкaзaнии пepвиннoй, в тoм числe дoвpaнeбнoй, вpанeбнoй и Gпeциaлизиpoвaннoй, гvteдикo-сaнитapнoЙ
пoмoщи opгaHи3yются и вЬ|пoЛняк)тся слeдyющиe pабoтьl (yслyги): пpи oказaнии пepвиннoй дoвpачeбнoй
ineдикo.сaнитaрнoй пoмoщи в aмбyлaтoрнЬlx yслoвияx пoi вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилaктинeскиx
пpививoк), лeнeбнoмy дeлy, сeстpиHскol ly дeлy в кoсмeтoлoгЙи; пpи oказaнии пepвиннoй вpанeбнoй мeдикo.
санитapнoй пoмoщи в амбyлатopнЬ|x yслoвияx пo: вaкцинации (пpoвeдeнию пpoфилактиЧeскиx пpививoк)'
пeдиaтрии'
53. 663319, КpaснoяpсКL4Й |{paЙ, г. HopилЬск' ЦeнтpaлЬHЬ|й pайoн' yл, Haнсeнa, д, 96;
Пpи oказaнии пepвиvнoй, в тoм числe дoвpаveбнoй, вpaveбнoй и спeциaлизиpoвaнHoй, мeдикo-санитapHoЙ
пoi l loщи opгaнизyются и вЬ|пoлняЮтся олeдyющиe paбoтьt (yслyги): пpи oкaзaнии пepвиннoй дoвpанeбнoй
мeдикo-сaнитapнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬ|x yслoвиях пo: вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфиЛaктичeскиx
пpививoк),  сeстpинскo1\, ly дeлy в пeдиaтpии; пpи oкaзаHии пepвиннoй вpанeбнoй мeдикo-Gанитapнoй пoмoщи
в амбyлaтopнЬ|x yслoвияx пo: вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилaктичeскиx пpививoк),  лeДиaтpИ|4.

54. 663305' Кpaснoяpский кpaй, г. HopилЬск, paйoн l-|eнтpaльнЬ|й' yл, Кoмсoмoльская,
д .10 ;
Пpи oкaзaнии пepвиннoй, в тoм числe дoвpанeбнoй, вpaнeбнoй v| cf leЦ|4aлиз|/|poвaннoй, мeдикo-санитаpнoй
пoмoщи opганизyютGя и вЬtпoлняютGя слeдyющиe pабoтьl (yслyги): пpи oказaнии пepвиvнoй дoвpaнe6нoй
мeдикo-санитapнoЙ пoмoщи в амбyлатopHЬ,x yслoвияx пo: сeстpинскoмy дeлy в neдиатpии'
55. 663319' Кpaснoяpс|tv|Й l<paЙ, г. HopилЬск, пp' MoлoдeжнЬlй, д. 19, Moy кCoШ Nэ 23>;
Пpи oкaзaнии пepвиянoй.  в  тoм числe дoвранeбнoй,  вpанeбнoй и  спeциализиpoваннoй,  мeдикo.сaнитаpнoй
пoмoщи opгани3yются и вЬlпoлняются слeдyющиe paбoтьl (yслyги): пpи oкaзaнии пepвиннoй дoвpaнeбнoй
мeдикo.сaнитapнoй пoмoщи в амбyлaтopнЬlx yслoвияx пo: лeчeбнoмy дeлy' сeстpинскoМy дeлy; пpи oкaзaнИv|
пepвиvнoй вpанeбнoй мeдикo-сaнитapнoй пoмoщи в  aмбyлатopнЬ lx  yслoвияx пo:  пeдиaтpии.

Mинистp здpaBoox
Кpaснoяpскoгo кpа Б .M.  Heмикo
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Сepия Пo-24 0028310

MиЕIисTЕPсTBO 3ДPAB ooxPAЕ{ЕниЯ
кPAс[IoЯPскoгo кPAя

ПPИЛoх{ЕHИЕ Na

к лицeнзии No Лo-24-01.004571 oт ( 17 , oктя6pя 2019

Ha oсyщесTв,leниe мeдициHcкoЙ дeятeлЬнoGти
(yкaзьlвается trшцензиPyеMЬlй вид деятепьнoсти)

(за исклюнeниeм укaзaннoй д,eЯтeлЬнOстИ' oсyщeствЛЯeМoй мeдицинскиMИ oргaHизациЯ|vИ И дрyгИМИ opгaHизa
BхoдЯщиMи B ЧaстHyю сИсте|vly здрaвooxpaHеHИя' Ha тeppИтopии иHHoвациoHHoгo цeнтpa' ,Cкoлкoв0..)

Кpаeвoe гoсyдapствeHHoe бюджeтнoe yчpeждeHиe 3дpавooxpaнeHия
<tHopильскaя Meжpaйoн ная дeтскaя бoльницa>

вьrдaннoЙ (нarrменoвaние oPгaнизaции с yкaзaние}l oPгaниЗaциoннo.Пpaвoвой фоpмьI юPиДическoIo лицa (фaмилия, иМЯ' oTчесTBo
иEДивиДyaЛьнoгo ПPеJ]пpиниМaTеДя)' адPrca месT oсyщесTBДения paбoт (yсл1т)' вьlполняемьrx (oкaзьrвaемьtх) B сoсTaBе ДиЦенЗиPyeМoгo Bи,цa
11е&Tеtrьнoсти)tsидЬI paooт (yслyг)' вЬlпoлняeмЬIx (oкaзЬlвaei,ЬIx) B coстaвe лицeнзиpyeмoгo

видa дeятeлЬHoсти:
. 663300, Кpaснoяpский кpaЙ, г''НgpиJtЬсkЦeнтpxльl{Ь|й paйoн' yл, Ivloскoвcкaя' д. 29;

oкaзaнии пepвичнoЙ' в тoM числe t9вpанeбнoй, вpанeбнoй |4 cпeциaлизv|poваннoй,
пoмoщи opгaнизylотся и вЬ|пoлняк)тся слeдyющиe paбoтьt (yслyги): пpи oкaзaнии пepвиннoй дoвpaнe6нoй
мeдиKo-сaнитapнoЙ пoмoщи в амбyлaтopнЁtх y@лoви;x пo: .вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилактинeскиx

)ививoк), сeстpинскoмy дeлy в пeдиатp]4и; пpи oкaзaнии пepвиннoй вpанeбнoй мёдикo.сaнитapнoй пoмoщи
aмбyлатopньlx yслoвияx пo: вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилaктичeскиx пpививoк), netиaтpиv|.
7. 663300, Кpaснoяpс K.4Й Кpaйь|r., l{opиRьск, l.|eнтpaльнЬIй paйoH, yл. Moскoв cкaя, p,. 27i

Пpи oкaзaнии пepвиннoй, в тoм чисie toвpaЧe6нoй, вpaнe6нoй. И cneЩ|^aлизиpoвaннoй, мeдикo-Gaни
пollnoщи opгaHизyются и вЬ|пoлFlяются слeдy.ющиeipa6oтЬ] (ycлyги): ttpи oкaзании пepвиvнoй дoвpa
Мeдикo.сaнитapнoй пoмoщи в ам6yл6тopнЁrx yсЛoвияx пo:, 'в9щцинaции (пpoвeдeнию пpoфилaктинeски
пpививoк), сeстpиHскoмy дeлy в пeАиaтpи|^; пpи oказaЦии пepвиvнoй вirаveбнoй мeдикo-санитapнoй пoмoщ
в aмбyлaтopнЬlx yслoвияx пo: вaкцинации (npoЬeдeниц пpoФилaктиЧeскиx npививoк), пeдиaтpии.
58. 663300' Кpаснoяpск|4Й кpaЙ, г. HopиЛБск' пp..IvloЛoдeжнЬlй' д. ,t7, Moy ксoШ Ns 16D;
Пpи oкaзaнии пepвиннoй, в тoM числe дoЕpaчeбfloЙ, вpaнeб.но.ц n cnqцИaлиз|lpoвaннoй,
пotvloщи opга}lизyются и вЬlпoлняются слeдyфщйe pa6отьl (уcлуrиf: 'Ьpи oкaзании пepвиннoй

o-санитapнoй пoмoщи в aмбyлатopнЬ|x yЕJ lовияx пo: сeстриHскoмy дeлy в пeдиатpии; npи oказaн
ннoй вpанeбнoй мeдикo.сaнитapнoй пoмoщи в ам6yлатopнЬ|x yслoвияx пo: пeдиaтpии.

'  6633,18' Кpaснoяpский кpaй' г. НopилЬск' yл. TaлHаxскaя' д'  53 (AD, MoУ кCoШ Ns 8D;
oка3ании пepвиннoй, в тoм чиcлe дoвpaнeбнoй, вpaнeбнoй и спeциализиpoваннoй, мeдикo.сaнитаpнoй

opгaнизyются и вЬ|полнЯются слeдyющиe paбoтьt (yолyrи); пpи oказании пepвиннoй дoвpaнeoнoй
итapнoЙ пoмoщи в амбyлатopнЬlх yслoвияx ]1o: сeстpинскoмy дeлy в пeдиaтpии; пpи oкaзaнии
вpaнeбнoй мeдикo-сaнитapнoй noмoщи в aмoyлaтopнЬlx yслoвияx пo: пeдиaтpии.

663305, КpaснoяpскиЙ l<paй, г. НopилЬск' yл.пaвлoва, д.13;
pи oказaHии пepвичHoЙ, в тoм числe дoвpave6нoй, вpанeбнoй |4 cпeциaлизИpoваннoй, мeдикo.сaнитаpнoй

пoМoщи opгaнизyются и вЬ|пoлняютGя слeдyющиe paбoтьt (yслyги): пpи oкaзaHии пepвиннoй дoвpа
i'eдикo.санитаpнoЙ пoмoщи в амбyлdтoрнЬIх ycлoвиях пo: сeстpинскoМy дeлy в пeДv|aтpИ|/|; t1pL4
пepвиннoй вpaнeбнoй мeдикo-санитapнoй пoмoщи в ам6yлaтopнЬ|x yсЛoвияx пo: пeдиатpии'

Б.M.  Heмик
(пoдпltсь щoлнoмоvеннoro lицa) [ф.и.o' }ToЛнoMoченнo|o /п4цa)

Пpилoжeние яB1IЯеTся IIeoTъеM/IeМoй чaсTью ПиЦeнlиll

Mинистp



)

Кpaeвoe гoсyдapствeн н oe 6юджeтн oe yч pe)кдe H иe здpaвooxpa нeн ия
кHopильская Meжpайoнная дeтскaя б,oльницall

Bидьl pа6oт (yслyг), вЬtпoлняeмьlx (oкaзьlвaeмьlx) в сoстaвe лицeнзиpyeмoгo
видa дeятeлЬнoсти:

6,| '  663319, Кpaснoяpский кpaЙ, г. Hopильск, yл. HaбepeжHaя Уpвaнцeвa, д. 35, MoУ
кCoЩ Ns , l2);
Пpи oказaнии пepвиннoй, в тoм числe дoвpаve6нoй, вpанeбнoй и спeциализиpoваннoй, мeдикo-сaнитаpнoЙ
пoмoщи opгaнизyются и вЬ|пoЛняк)тся слeдyющиe pa6oтьl (yслyги): пpи oказании пepвиннoй дoвpaнeбнoй
мeдикo-Gа}|итаpнoй пoмoщи в aмбyлатopнЬtx yслoвияx пo: вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилaктичeскиx
пpививoк), лeнeбнoмy дeлy' сeстpинскoмy дeлy, сeстpиHскoмy дeлy в пeдиaтpии; пpи oкaзaнии пepвичнoЙ
вpave6нoй мeдикo.сaнитаpнoй пoмoщи в амбyлaтopньlx yслoвияx пo: вaкцинации (npoвeдeнию
пpoфилактинeскиx пpививoк), пeдиaтpии.

62.663319, Кpaснoяpский кpaй, г '  HopилЬск, l .|eнтpaльньlй paйoн, yл. Haнсeнa, д.34;
Пpи oкaзaнии пepвиннoй, в тoм числe дoвpанeбнoй, вpанe6нoй и спeциaлизу|poваннoй, мeдикo-санитapнoй
пoмoщи opгaнизyloтся и вЬlпoлняlотся сЛeдyк)щиe paбoтьt (yслyги): пpи oказaнии пepвиvнoй дoвpaнeбнoй
мeдикo-сaнитаpнoй , iroмoщи в aмбyлaтopнЬ|x yслoвияx пo: вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилaктичeскиx
пpививoк), сeстpинскoмy дeлy в neдиатpии.

63' 663300, Кpaснoяpский кpaй, г. нopилЬск, ЦeнтpалЬнЬlй paйoн, yл. дзepжинскoгo' д'
5Б ;

Пpи oкaзaнии пepвиннoй, в тoм числe дoвpанeбнoй, вpaнeбнoй и спeциaлизиpoвaннoй, мeдикo-сaнитapнoй
пorйoщи opгaнизy|отся и вЬ|пoлняются'слeдyющиe paбoтьl (ycлyги): пpи oкaзaнии пepвиннoй дoвpанeбнoЙ
мeдикo.сaнитаpнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬlх yслoвияx пo: BaкциHации (пpoвeдeнию пpoфиЛaктичeскиx
пpививoк), сeстpинскoмy дeлy в пeдиaтpии; пpи oказaHии пepвиннoй вpaнeбнoй мeдикo-сaHитapнoЙ пoмoщи
в амбyлaтopнЬ|x yслoвияx пo: вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилaктичeскиx пpививoк), пeДиaтpиv|.

64.663300, Кpaснoяpский кpaй, г. HopилЬск, ЦeHтpaлЬньlй paйoн' yл. сoвeтGкaя' д. 8
( aD ;

Пpи oказ,dнии пepвиннoй, в тoм числe дoвpaнeбнoй, вpaнe6нoй и спeциaлизиpoвaннoй, мeдикo-сaнитapнoЙ
пoмoщи opгaнизyются и вЬlпoлняются слeдyющиe pабoтьl (yслyги): пpи oкaзaнии пepвиннoй дoвpaнeGнoй
i,eдикo.сaнитapнoй пoмoщи в амбyлaтopнЬlx yслoвияx пo: вакцинaции (пpoвeдeнию пpoфилaктинeскиx
пpививoк), сeстpинскol\ iy дeлy B пeдиaтpии; пpи oкaзaнии пepвиннoй вpaнeбнoй .vreдикo-сaнитapнoй пoмoщи
в aмбyлатopнЬIx yслoвияx пo: вакцинaции (пpoвeдeнию пpoфилaктиЧeскиx пpививoк), пeдиaтpии.

Mинистp 3дpaвooxpa
Кpаснoяpскoгo Б ,M.  Heмик



Сepия Лo-24 CIO28з11

МИHисTЕ,PсTB o ЗДPABooхPAHЕtIИя
кPAснoяPскoгo кPAя

ПPИЛo)кЕHИЕ Na

к лицензии N0 лo-24.01.004571 oт ( 17 , oктябpя 2019

нa oсyщесTB]Iение MeдиЦинcкoй дeятeлЬнoсти
(щaзьrвается лиценЗиPyеМьIй вЙд Деятедънoсти)

(за  исклюveниeМ yкa3aHнoЙ дeятeлЬнoстИ,  oсyщeствлЯеfu loЙ мeдиЦИHскИMи opгaнизaцИяMи и дpyгИMИ opгaHИ

вxoдящиMИ в чaстHyю сИстеMy 3дpaвooхpaHeHИЯ, Ha тeppитopиИ ИHнoвaцИoHHoгo цeHтрa 
' 'Cкoлкoвo' .)

Кpаeвoe гocyда pcтBeн Hoe бюджeтнoe yЧ peждeн иe здpaвooxpaнeн ия
кHopИльскaя Meжpaйoннaя дeтcкaя бoльницa) , '

BьIДaннoи (нaименoвaние oplaнизaции с yкaзaниeм oPганиЗaЦиoннo-Пpaвoвoй фopмьl юpиДическolo лицa (фaмилия' иМЯ, oTчесTBo
инI1иBиДyaДьногo ПРе'цПpиниMaТеЛя), aдpесa мест oсyщесTBЛениЯ Pa6oт (yсlyr), вьiпoлняемьrx (oкaзьrвaемьш) B состatsе ДицензиPyеМоIо BиДa

дtlffff8i','baбoт (yслyг)' вЬlпoлнЯeмьlx (oкaзьlвaeiliЬlx) в сoстaвe лиЦeнзиpyeмoгo
вида дeятeлЬнoсти:

65.663305, Кpaснoяpский кpaй, г. HopилЬск, цeнтpaлЬHЬ|й paйoH' yЛ. тaлнaxсЦaя' д. 19;
Пpи oказании пepвиннoй, в тoм числe дoвpаve6r+oй, вp4нe6нoй и спeциaлизиpoвaннoЙ, ]иeди*o.caнитa
пoinoщи opгaHизylотся и вЬIпoлHяюacя]cлёДуlo:цу|9 pag-oTы (yслyrи): пpи oкaзaнии пepвичнoЙ
Мeдикo-сaнитapнoй пoмoщи в амб}/лaтoBwЬlх..у4t1oвиА:*',:no,. вaкЦинziции (пpoвeдeнию пpoфилaктинeс
пpививoк), ceстpинcкoмy дeлy в' nёДИalpцц;.при oкaзaнии пepвиннoй вpaнeбнoй мeдикo-санитаpнoй
в ам6yлaтopнЬlx yслoвияx пo: вaкциHaции (пpoвeдeнию пpoфилaктичeскиx пpививoк), пeдиaтpии.
66' 663301, Кpаснoяpct<ИЙ кpah|i:.|*opл;льcк' yл. кoмсot\,loлЬскaя, t. 16, Moy (сoI.lJ N9 6D;
Пpи oкaзании пepвиннoй, в тбм чисf!e,дoвi iaчeбнoЙ, вpанeбнoй.и спeциали3иpoваннoй, мeдикo
пoмoщи opГанизyются и вьlпoлняются слeдyющиe paбoтьl '(yслyrи): пpи oкaзaнии пepвиннoй дo
мeдикo-сaнитаpнoй пoмoщи в aMбyлатoрнЬtх yслoвияx пo: eeстринскolиy дeлy в пeдиатpии; пpи
пepвиннoй вpaнeбнoй мeдикo.сaнитаpнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬtx yслoвиях пo: пeдиaтpии,
67. 663300, Кpaснoяpский кpaй, г, HopилЬск, ЦeHтpаЛЬнЬIй paйoн' yл. Moскoвскaя, д. 10;
Пpи oкaзaнии пepвиннoй, в тoм числe дoвpaнeбнoй, вpiнe6нoй й сneциaлизирoвa.ннoй, Ь!eдикo-санитapн(
пol\ ioщи opгани3yются и вЬ|пoлняются cлeдyющиe paбoтьt (yслyги): пpи oказaнии пepвичнoй
мeдикo.сaнитapнoй пoмoщи в амбyлатopнЬ|x yслoвиях пo: вакцинации (пpoвeдeнию пpoфилaктиveс
пpививoк), сeстpинскoмy дeлy в пeДиaтpии; пpи oкaзаHии пepвиннoй вpанeбнoй мeдикo-сaнитаpнoй
в амбyлaтopнЬ|х yGлoвияx пo: вaкцинaцщ (пpoвeдeнию пpoфилактичeскиx пpививoк), пeдиaтpии.

68' 663318, Кpаcнoяpский кpaй, 'г.  Hopильск, QeнтpaльнЬlй paйoн, yл' ЛeниHский
пpoспeкт' дoп' 4,1 A;

Пpи oказaнии пepвиннoй, в тoi '  числe дoвpaнeбнoй, вpaнeбнoй |А c l1ецИanизv|poвaннoй, мeдикo-сaнитapнoй
пoMoщи opгaHизyютGя и вЬ|пoлняются слeдyющиe pа6oтьr (yслyги): пpи oкaзaнии пepвиннoй дoвpaveбнoй
мeдикo-сaHитapнoй пoмoщи в амбyлатopнЬ|x yслoвияx пoi  вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилaктичeскиx
пpививoк),  сeстpинскo[4y дeлy в пeдиатpии; пpи oкaзаHии пepвиннoй вpaнeбнoй [4eдикo-сaнитapнoй пoмoщи
в aмбyлaтopнЬ|x yсЛoвияx пo: вaкцинaции (пpoвeдeнию пpoфилактичeскиx пpививoк),  ПeД|^aтp.4.4 '

69, 663310' Кpaснoяpский кpaЙ' г. HopиЛЬск, yл. 50 лeт oктябpя, д. ,|0;
Пpи oкaзании пepвиннoй, в тoм числe дoвpaveбнoй, вpaнe6нoй и сneциaлизиpoваннoй, ineдикo-сaн
пoмoщи opганизyются и вЬ|пoлняlотся слeдyющиe pабoтьl (ycлyги): пpи oкaзaHии пepвиннoй
мeдикo'санитapнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬlx-yслoвияx пo: сeстpинскolйy дeлy в пeдиaтpии.

Mинистp зд
Кpaснoя, Б .M.  Heмик

(пoдпись рoлнoмoненнoго лицa) (ф.и.o. щoлнoмovеннoro лицa)



Кpaeвoe гoсyдapствe н н oe бюджeтн oe yЧ peждeн иe здpaBooxpa нeн ия
кHopильскaя Meжpaйoннaя дeтскaя бoльницall

Bидьl paбoт (yслyг), вЬ1пoлняe]\nьlx (oкaзьlвaeмьlx) в сoотaвe лицeHзиpye]Йoгo
Bидa дeятeлЬFloсти: /

70. 663300, Кpaснoяpский кpай, г. Hopильск, пp' Moлoдeжньlй, дoм 23 a;
Пpи oказании пepвиvнoй, в тoм числe дoвpaнeбнoй, вpанeбнoй у| cпrц|laлизиpoвaннoй, мeдикo.санитapнoй
noмoщи opгaнизyются и вЬIrroлняются слeдyющиe pабoтьl (yслyrи): пpи oказaнии пepвиvнoй дoвpave6нoй
мeдикo.санитаpнoЙ пoi, loЩи в aмбyлатopнЬlx yслoвияx пo: сeстpинскoi l/ry дeлy в пeдиaтpии.
71' 66з305' Кpaснoяpский кpaй, г. Hopильск, l-|eнтpальньlй paЙoн, yл' Тaлнaxскaя' д'  30 A; '
Пpи oкaзaнии пepвиннoй, в тoм числe дoвpaнe6нoй, вpaнeбнoй и спeциализиpoвaннoй, Nreдикo-сaHитapнo.ц.
пolvloщи opгaHизyюTся и вЬ|пoлняются сЛeдyющиe pабoтьt (yслyги): пpи oкaзaнци пepвиннoй дoвpаlёбнoЙ.
мeдикo-сaнитapнoй пoмoщи в aмбyлaтopнЬ|x yслoвияx пo: вaкцинации (пpoвeдeнию пpoфилaктинeских
пpививoхI: пDl4 oхa'aнИи пeoaичнoй вpaчeбнoй MеД'4lto-сaHnтapнoй noмoщн в aмбvлaropнь,х vслoBИях пo:

вакцинaции (npoвeдeнию npoфилактинeскиx пpививoк) ,  пeдиaтpии.

Mинистp здpaвooxpа
Кpaснoяpскoro кpая Б .M.  Heмиктtr

i/ d/-qffi


